
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

с 28.03 по 01.04.2022 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.03. 

Техническая подготовка к комплексной тренировке ЕГЭ (приказ КО АО от 

04.03.2022 № 123) 

09.00-

17.00 

ОШ-21 Винтерзут В.В., 

Дороничев А.Г., 

Прядин В.В. 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Иванова О.А. 

Совещание с заместителями по безопасности и ответственными за ком-

плексную безопасность образовательных организаций по вопросу выполне-

ния требований ПП РФ от 02.08.2019 №1006 

14.15 к.13 Хохлова Т.Н., 

руководители ОО 

Заседание судейской коллегии городского Праздника Севера учащихся по 

лыжным гонкам 

16.30 СШ «Олимп» Шаповалов А.А., 

руководители  

команд ОО 

ВТОРНИК, 29.03. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска 10.00 Аг, к.207 Кашаева Е.Л. 

Контроль технической подготовки к комплексной тренировке ЕГЭ 09.00-

17.00 

ОШ-21 Винтерзут В.В., 

Дороничев А.Г., 

Прядин В.В. 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая класси-

ка» в 2022 году 

 

10.00 г. Мурманск, 

ул. Софьи 

Перовской, 

д.21А 

Шеремет И.Н., 

Вымятнина П.Н., 

Шепелева Е.Н., 

Мисюкевич Н.В. 

Областной семинар-практикум «Педагогические условия реализации обра-

зовательной деятельности в Год культурного наследия народов России». 

Приглашаются заинтересованные педагогические работники. Наличие ма-

сок обязательно! 

12.00 ОШ-21 

(корп.2) 

Мисюкевич Н.В. 

Заседание ГМО по раннему развитию «Малышок». Наличие масок обяза-

тельно! 

13.00 ДОУ-2 Савинова И.Б. 

Городской Праздник Севера учащихся по лыжным гонкам, 

6 – 7 класс: 

8 -9 класс: 

 

14.00 

15.00 

Лесопарк Лабенский К.К., 

руководители ОО 

Вебинар «Совершенствование подготовки обучающихся к ГИА на основе 

предметно-содержательного анализа результатов репетиционных экзаменов 

по математике». 

Ссылка:https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/297 

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

СРЕДА, 30.03. 

Комплексная тренировка проведения ЕГЭ по географии 10.00 ОШ-21 Иванова О.А.,  

руководители 

ППЭ, 

члены ГЭК, 

технические спе-

циалисты 

Открытый самоанализ в формате ВКС образовательной деятельности педа-

гогов, принявших участие в Фестивале «Педагогика успеха» (Монахова 

Л.Н.-д/с 9, Хахалева О.А.-д/с 2, Саратовская Л.Н., Тарлакьян Е.Ю.-д/с 15). К 

обсуждению приглашаются Климкина А.В., Савинова И.Б. и заинтересо-

ванные педагогические работники. 

Ссылка для регистрации:https://b86276.vr.mirapolis.ru/mira/s/13FHub 

11.30 Индивиду-

ально 

Клепикова О.А., 

руководители ОО 

Городской Праздник Севера учащихся по лыжным гонкам, Эстафета 14.00 Лесопарк Лабенский К.К., 

руководители ОО 

Семинар «Цифровой учитель: условия и возможности цифрового образова-

ния». 

Информация о семинаре: 

https://iro51.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4291 

14.00 ГАУДПО МО 

«Институт 

развития об-

разования» 

Руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 31.03. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

Семинар «Участие дошкольных образовательных организаций в волонтер-

ском движении как фактор развития личности воспитанников». 

Информация о семинаре: 

https://iro51.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4244 

11.00 МБДОУ № 

35 г. Апатиты 

Руководители ОО 

Заседание психологов образовательных учреждений (школы и детские са-

ды). Тема «Повышение социально-психологической компетенции участни-

ков образовательной деятельности». Наличие масок обязательно! 

15.00 ОШ-21 Чувашова Ю.А. 
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Городская олимпиада младших школьников по русскому языку 

 

15.00 ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Заседание ГМС учителей технологии. Семинар–практикум по теме «Внед-

рение регионального компонента на уроках технологии». Явка учителей 

технологии и наличие масок обязательны! 

16.30 СШ-4 

(корп.2) 

Патракеева О.И., 

учителя техноло-

гии 

Подготовка информации по ежемесячному мониторингу вакансий в образо-

вательных организациях по состоянию на 01.04.2022 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ПЯТНИЦА, 01.04. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Кашаева Е.Л. 

Заседание проверочной комиссии по проверке олимпиадных заданий млад-

ших школьников по русскому языку. Приглашаются члены жюри и прове-

рочной комиссии. 

14.00 ОШ-21 

(корп.2) 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Рабочая встреча участников педагогической лаборатории по организации 

работы в сфере дополнительного образования с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Приглашаются: Лавриненко И.А.- МБДОУ № 14, 

Тырченкова К.А. – ЦВР. Наличие масок обязательно! 

14.15 к.13 Никонов А.А., 

руководители ОО 

Подготовка и направление в МОиН МО мониторинга достижений показате-

лей по обеспечению соответствия организаций образования санитарно–

гигиеническим, противопожарным нормам и требованиям, требованиям 

безопасности за I квартал 2022 года 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

- 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. 

- Подготовка отчета за 1 квартал 2022 г. о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по не-

уважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях – Смирнова Н.В. 

- Анализ отчета за 1 квартал 2022 г. о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважи-

тельным причинам занятия в общеобразовательных организациях и разработка плана совместных мероприятий специалистов 

Комитета и администрации ОО с родителями (законными представителями) обучающихся «группы риска» - Иванова О.А. 

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

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Мониторинг деятельности подведомственных образовательных организаций в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции– Хохлова Т.Н. 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно строго до 09.40 направлять в Комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о со-

стоянии комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной безопасности (Приказ 

КО АО от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям ОО! В срок до 29.03.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материалы 

для газеты «Школьные истины» 
Руководителям ППЭ-927, 928; руководителям 4 и 7 школ! Спланировать работу организаторов на экзаменах в форме ОГЭ 

и в срок до 30.03.2022 г. направить информацию в электронном виде на электронный адрес Дороничева А.Г. (файл в формате 

Excel для работы направлен 24.03.2022 по эл.почте) 

Руководителям школ! В срок до 30.03.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о реализации проекта 

«Парта Героя» (письмо КО АО от 14.03.2022 №07/506) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 30.03.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. -mocnikonov@yandex.ru) заяв-

ки и конкурсные материалы участников муниципального отборочного этапа регионального фестиваля исполнительского (во-

кально-инструментального) творчества «Мелодия в сердце» (Приказ КО АО от 15.03.2022 № 133) 

Руководителям школ! В срок до 31.03.2022 г. провести технические мероприятия по обновлению мастер-ключей ФИС 

ФРДО (письмо КО АО от 18.01.2022 № 07/94) 

Руководителям шк.4, ЦВР! В срок до 31.03.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. -mocnikonov@yandex.ru) заявки 

и конкурсные материалы участников муниципального этапа регионального конкурса разноуровневых программ естественно-

научной, туристско-краеведческой и технической направленностей (Приказ КО АО от 08.02.2022 № 59) 

Руководителям школ! В срок до 04.04.2022 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcol2012@mail.ru) заявки на участие 

в программе внеурочной деятельности «Мы – твои друзья» по форме (письмо ИМЦ от 23.03.2022 № 68) 

 

 

Председатель                                                                                                                                                                     В.В.Решетова 
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