
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 26.09 ПО 30.09.2022 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26.09. 

Курсы повышения квалификации музыкальных работников ДОО Выезд в 

09.30 от 

А/г 

г. Монче-

горск, ул. 

Бредова, 

д.13, ДОУ-9 

Герасимовская З.А., 

руководители ОО 

Заседание ГМО воспитателей «Раннее развитие» 13.00 ДОУ-2 Савинова И.Б. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Совещание с заместителями руководителей общеобразовательных органи-

заций и ответственными должностными лицами общеобразовательных ор-

ганизаций за проведение Всероссийских проверочных работ в 2022/2023 

учебном году 

16.00 к.13 Иванова О.А., 

Соболева О.А. 

ВТОРНИК, 27.09. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска  10.00 к.207 Решетова В.В. 

Проведение городского легкоатлетического пробега «Северная осень» 10.00 Парк Гор-

няков 

Руководители ОО, 

Кеба Т.В. 

Участие в Торжественном мероприятии, посвященном Дню работников 

дошкольного образования (списки участников будут направлены дополни-

тельно) 

Выезд от 

КО АО в 

11.30 

г. Мур-

манск, 

ГОАУК 

«Мурман-

кий област-

ной театр 

кукол» 

Руцкая И.В.,  

руководители ДОО 

Вебинар «Содержательные и методические аспекты введения курса «Веро-

ятность и статистика» в условиях реализации обновленных ФГОС ООО» 

(дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/379 

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Поддержка олимпиадного движения по астрономии: особенности 

олимпиады им. В.Я.Струве для учащихся 7-8 классов» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/313 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар-практикум «Проектирование рабочей программы учебного пред-

мета «Русский язык» для 1 класса с использованием Конструктора рабочих 

программ» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/tg/374 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

ГМС учителей английского языка 15.00 ул. Ферсма-

на, д.15 

Плаксина Т.И., 

руководители ОО 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учеб-

ном году по физике с использованием информационного ресурса «Онлайн-

курсы  Образовательного центра «Сириус»  (приказ КО АО от 06.09.2022 № 

414) 

По отд. 

плану 

ОО Руководители ОО 

СРЕДА, 28.09. 

Встреча с родителями обучающегося 5 В класса МБОУ СОШ № 4  10.00 А/г, 

кабинет 

заместителя 

главы 

Орлова Л.Ф., 

сотрудники КО АО, 

администрация 

МБОУ СОШ № 4 

Участие в комиссии по безопасности дорожного движения 11.00 А/г,  

актовый зал 

Решетова В.В. 

Областной семинар «Школьный театр – методология и технология работы 

детского творческого объединения» 

12.00 

Выезд от 

КО АО в 

10.00 

ГАНОУ 

МО «Ла-

пландия» 

Шеремет И.Н., 

руководители ОО 

Заседание ГМО воспитателей, занимающихся с детьми продуктивными ви-

дами деятельности 

13.00 ДОУ-2 Бизунова Н.А., 

руководители ОО 

Заседание аттестационной комиссии для проведения аттестации руководи-

телей муниципальных образовательных организаций и кандидатов на 

должность руководителя муниципальной образовательной организации. 

Приглашаются: Кашаева Е.Л., Иванова О.А., Руцкая И.В. – КО АГ; Соболе-

ва О.А., Столярова Л.Н. – МУ «ИМЦ»; Вымятнина П.Н. – МБОУ СОШ № 

13; Ромашкина А.И. – МБДОУ № 2: 

- Девальд А.С., кандидат на должность руководителя ОО 

14.15 

 

 

 

 

 

 

к.13 Решетова В.В., 

члены комиссии 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/379
https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/313
https://ez.iro51.ru/activity/registration/tg/374


Вебинар «Проектирование предметного содержания рабочих программ 

учебного предмета «Физическая культура» в соответствие с обновленными 

ФГОС ООО» (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/380 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Межведомственная сверка учета семей и несовершеннолетних в отношении 

которых проводится ИПР 

15.30 А/г Кашаева Е.Л., 

Александрова Н.И., 

руководители ОО 

Заседание ГМО педагогов-организаторов 15.30 ЦВР Лавренѐва О.Е., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 29.09. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Региональный семинар ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

«Актуальные вопросы социализации воспитанников ДОО» 

Выезд в 

09.30 от 

А/г 

г. Мур-

манск, ул. 

Инженер-

ная, 2А 

Герасимовская З.А., 

руководители ОО 

Заседание ГМО по эколого-краеведческому воспитанию дошкольников 13.00 ДОУ-13 Шангина О.В. 

Рабочее совещание по вопросам развития дополнительного образования и 

работы в навигаторе 51ПФДО. Явка руководителей строго обязательна! 

14.15 к.13 Кашаева Е.Л., 

Александрова Н.И., 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Семинар «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

детей дошкольного возраста: подходы к организации и формы работы» (оч-

но) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/268 

14.15 ГАУДПО МО 

«ИРО», г. 

Мурманск, ул. 

Инженерная, 

д.2А 

Руководители ОО 

Мастер-класс лучших педагогов по ЕГЭ (физика) (очно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/377 

14.30 ГАУДПО МО 

«ИРО», г. 

Мурманск, ул. 

Инженерная, 

д.2А 

Руководители ОО 

Участие в заседании межведомственной антинаркотической комиссии и 

комиссии по профилактике правонарушений 

15.00 Аг,  

актовый зал 

Решетова В.В. 

Заседание муниципального Координационного совета по вопросам орга-

низации инклюзивного образования детей с особыми образовательными 

потребностями: 

- об организации инклюзивного образования в образовательных организа-

циях города Оленегорска в 2022-2023 учебном году и утверждении плана 

работы на новый учебный год 

15.00 к. 13 Руцкая И.В., 

члены координаци-

онного совета 

Мастер-класс лучших педагогов по ЕГЭ (информатика) (дистанционно) 

Регистрация: https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/228 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар-практикум «Проектирование рабочей программы учебного пред-

мета «Литературное чтение» для 1 класса с использованием Конструктора 

рабочих программ» (дистанционно) 

Регистрация :https://ez.iro51.ru/activity/registration/tg/375 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Организационное заседание ГМС учителей начальных классов 16.00 ООШ-21 

(корп.1, к.28) 

Мочалова М.Л., 

руководители ОО 

Заседание ГМО учителей технологии 16.00 СОШ-4 

(корп.1) 

Патракеева О.И. 

Расширенное заседание специалистов Комитета по образованию, КДНиЗП, 

руководителей зам. директоров по ВР МБОУ СОШ № 4, МБОУ ООШ № 21 

по организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

16.10 КДН и ЗП Орлова Л.Ф.,  

Решетова В.В. 

ПЯТНИЦА, 30.09. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Региональный мастер-класс лучших педагогов по ЕГЭ в формате вебинара: 

«Подготовка к выполнению заданий базового, повышенного и высокого 

уровней сложности ЕГЭ по истории» для учащихся 10-11 классов и учите-

лей истории общеобразовательных организаций Мурманской области. 

Регистрация на сайте ГАУДПО МО «Институт развития образования» по 

ссылке: https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/373 

15.00 Индивиду-

ально  

Руководители ОО 

Заседание жюри конкурса, посвященного празднованию 90-летия граждан-

ской обороны России 

По отд. 

плану 

к.13 Александрова Н.И., 

Шеремет И.Н. 

Подготовка информации по ежемесячному мониторингу вакансий в обще-

образовательных организациях по состоянию на 01.10.2022 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/380
https://ez.iro51.ru/activity/registration/sr/268
https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/377
https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/228
https://ez.iro51.ru/activity/registration/mk/373


- Работа сотрудников Комитета по образованию с контрольными письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Приведение административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в области образования в соответ-

ствие с требованиями ФЗ № 210-ФЗ - Руцкая И.В. 

- Проведение мониторинга по организации деятельности психолого-педагогических консилиумов в образовательных органи-

зациях в новом учебном году – Руцкая И.В. 

- Корректировка данных в АИС «Электронный детский сад» – Руцкая И.В. 

- Контроль подготовки и своевременного предоставления информации специалистами Комитета по образованию для разме-

щения на официальном сайте Комитета по образованию, в пределах своей компетенции – Смирнова Н.В. 

- Мониторинг за закрытием образовательных организаций (классов, групп) для обеспечения профилактических и противо-

эпидемиологических мероприятий – Александрова Н.И. 

- Мониторинг  проведения основного периода социально-психологического тестирования в ОО в 2022/2023 учебном году - 

Александрова Н.И. 

- Работа с документами, запросами, контрольными письмами – Александрова Н.И. 

- Выполнение протокольных решений антитеррористической комиссии муниципального округа город Оленегорск – Алек-

сандрова Н.И. 

- Мониторинг реализации проекта «Разговоры о важном» - Александрова Н.И. 

- Подготовка проектов приказов, информации по входящим запросам; информирование МОО о поступивших распоряди-

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Проведение 2-го этапа мониторинга реализации обновленных ФГОС НОО, ООО в ОО - Соболева О.А., Столярова Л.Н. 

- Организация деятельности городской методической сети - Соболева О.А., Столярова Л.Н. 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно строго до 09.40 направлять в Комитет по образованию (Александровой Н.И.) информацию 

о состоянии комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной безопасности 

(Приказ КО от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям школ! В срок до 26.09.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о проведении тема-

тических классных часов по направлениям профилактической деятельности правонарушений (письмо КО АО от 14.09.2022 

№07/1981) 

Руководителям ОО! В срок до 28.09.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) материалы участников конкурса, 

посвященного празднованию 90-летия гражданской обороны России (приказ КО АО от 13.09.2022 №439) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 28.09.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. - mocnikonov@yandex.ru) ин-

формацию об участниках отборочного этапа олимпиады НТО (Письмо КО АО от 13.09.2022 № 1972) 

Руководителям школ! В срок до 29.09.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о регистрации ко-

манд для участия в программе развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России» (письмо КО 

АО от 19.09.2022 №07/2046) 

Руководителям школ! В срок до 30.09.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.): 

- информацию о количестве заявок, направленных организацией/педагогическими работниками для участия в конкурсе луч-

ших практик в сфере национальных отношений (письмо КО АО от 19.09.2022 №07/2045); 

- информацию о проведенных уроках по гражданской обороне с привлечением сотрудников надзорной деятельности (письмо 

КО АО от 13.09.2022 №07/1979) 

Руководителям ОО! В срок до 30.09.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcol2012@mail.ru) учебные планы, 

пояснительные записки, УМК на 2022/2023 уч.г. 
Руководителям ДОО! В срок до 30.09.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Герасимовской З.А. - 

zoyagerasimovskaya77@yandex.ru) с последующим предоставлением на бумажном носителе конкурсные материалы для уча-

стия в муниципальном этапе регионального конкурса «Лучший детский сад Мурманской области - 2022» 

ВНИМАНИЕ! 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» объявляет набор на бесплатное обучение школьников 

8 – 11 классов, являющихся победителями и призерами предметных олимпиад школьного, муниципального и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников, по следующим общеобразовательным модулям «Физика. Математика», 

«Биология. Химия. Экология», «Русский язык. Литература», «Английский язык», «История. Обществознание» (образова-

тельный проект «А-Элита»). Для зачисления на обучение необходимо до 01 октября направить в электронном виде: 

1. Заявку от образовательной организации в электронном виде – PDF и Word (Приложение 1). 

2. Заявление (Приложение 2) от родителей/законных представителей (отсканировать и выслать на электронный адрес 

aelita@masu.edu.ru).  
3. Грамоты (1 или 2) об участии в школьном, муниципальном или региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников за предыдущие годы и (или) подтверждение продолжения участия в этапах Всероссийской олимпиады школь-

ников. Дополнительная информация о проекте размещена на сайте МАГУ:  https://www.masu.edu.ru/education/additional/aelita/  

(и/п от 16.09.22, отв. Журавлева Т.В.). 

 

 

Председатель                                                                                                                                                                    В.В. Решетова 
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