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1. Основные цели и задачи: 

1.1. реализация Концепции муниципальной системы оценки качества образования в муниципальном округе 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области; 

1.2. совершенствование системы воспитания, создание условий для развития гармонично развитой, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению; 

1.3. координация деятельности образовательных организаций по выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и антиобщественных действий; 

1.4. качественное улучшение профилактической работы, направленной на снижение преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

1.5. обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций; 

1.6. развитие системы работы с общеобразовательными организациями, демонстрирующими низкие 

образовательные результаты; 

1.7. обеспечение объективности процедур оценки качества образования в общеобразовательных организациях;  

1.8. совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

1.9. поддержка исследовательской деятельности детей и молодежи; 

1.10. совершенствование условий для реализации программы воспитания в муниципальных образовательных 

организациях;  

1.11. обеспечение условий образования обучающихся с особыми образовательными потребностями в 

образовательных организациях; 

1.12. организация участия в реализации региональных проектов в рамках Национального проекта «Образование». 
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Используемые сокращения в плане работы Комитета по образованию Администрации города Оленегорскана 

2023 год: 

АИС 

ГИА 

ГИС «ГМП» 

ГИИС «Электронный бюджет» 

- автоматизированная информационная система 

- государственная итоговая аттестация 

-государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 

- государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет» 

ЕГЭ 

ОГЭ  

ИСИ 

- Единый государственный экзамен 

- Основной государственный экзамен 

- Итоговое сочинение (изложение) 

КДНиЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Оленегорска 

КО АМО - Комитет по образованию Администрациимуниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

КХО    - контора хозяйственного обслуживания  

МО МВД  - Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

МОиН МО - Министерство образования и науки Мурманской области  

МОО 

МДОО 

МУ «ИМЦ» 

- муниципальная образовательная организация 

- муниципальная дошкольная образовательная организация 

- Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» 

МОЦ ДОД - муниципальный опорный центр дополнительного образования детей 

НОО - начальное общее образование 

ОО - общеобразовательная организация 

ООШ  

РДШ  

- основная общеобразовательная школа 

- Российское движение школьников 

СОШ       - средняя общеобразовательная школа 

ТПМПК - Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

ФГОС   - федеральный государственный образовательный стандарт 

ЦБ    - Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования 

ЦВР - Центр внешкольной работы 

ЦПМПК - Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия 
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2. Мероприятия, обеспечивающие решение задач: 
 

№ п/п Время 

проведения 

Направления работы и мероприятия Ответственные 

за исполнители 

Привлекаемые 

к исполнению 

2.1. Подготовка нормативно – правовых документов Комитета по образованию 
2.1.1 январь Подготовка проекта постановления Главы города Оленегорска «О 

закреплении территорий за общеобразовательными организациями в 2023 

г.» 

Иванова О.А.  

2.1.2 январь Подготовка проекта постановления Администрации города «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

Александрова 

Н.И. 

ЦБ, 

ЦВР 

2.1.3 февраль Подготовка проекта постановления Администрации муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области «О закреплении территорий за муниципальными дошкольными 

образовательными организациями в 2023 г.» 

Руцкая И.В. МДОО 

2.1.4 апрель Подготовка проекта постановления Администрации города «Об 

организации и проведении учебных сборов для обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных школ города Оленегорска с подведомственной 

территорией» 

Хохлова Т.Н. ОО 

2.1.5 май Подготовка проекта распоряжения по проверке готовности 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных 

на базе муниципальных образовательных организаций, к работе в период 

летних каникул 2023 года 

Александрова 

Н.И. 

ОО 

2.1.6 сентябрь Подготовка распоряжения о составе комиссии по приемке образовательных 

организаций к новому 2023/2024 учебному году 

Кашаева Е.Л. МОО 

2.1.7 ноябрь Подготовка проекта распоряжения Администрации муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области в 2023 – 2024 

учебном году 

Иванова О.А.  

2.1.8 ноябрь  Подготовка проекта постановления Главы города Оленегорска «О 

присуждении стипендий Главы города Оленегорска одаренным детям и 

учащейся молодежи» 

Иванова О.А.  
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2.1.9 в течение года Внесение изменений и дополнений в административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг в области образования 

Специалисты   

КО АМО 

 

2.1.10 в течение года Подготовка предложений в нормативные правовые документы, 

разрабатываемые Администрацией города, городским Советом депутатов, 

МОиНМО 

Кашаева Е.Л., 

специалисты  

КО АМО 

ИМЦ, 

ЦБ 

2.1.11 в течение года В пределах своей компетенции подготовка документов, регламентирующих 

проведение всероссийских проверочных работ, исследования по модели 

PISA 

Иванова О.А. МУ «ИМЦ», 

ОО 

2.1.12 в течение года В пределах своей компетенции приведение нормативно - правовых 

документов сектора общего образования в соответствие с действующим 

законодательством в области образования 

Руцкая И.В., 

Иванова О.А. 

 

- 

2.1.13 в течение года Подготовка проектов постановлений Администрации муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области в части социальной защиты обучающихся муниципальных 

образовательных организаций 

специалисты  

КО АМО 

ЦБ  

2.1.14 в течение года Подготовка проектов постановлений Администрации муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области в части предоставления бесплатного питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Попова Е.В.  

2.1.15 в течение года Подготовка проектов постановлений Администрации муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области в части внесения изменений в муниципальную программу 

"Развитие системы образования муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области" 

Попова Е.В. ЦБ 

2.1.16 в течение года Приведение нормативно - правовых документов сектора дополнительного 

образования и воспитательной работы в составе Комитета по образованию 

Администрации города в соответствие с действующим законодательством в 

области образования в пределах своей компетенции 

Александрова 

Н.И., 

Хохлова Т.Н. 

 

     

2.2. Аппаратные совещания 
2.2.1 январь Анализ обращений граждан за 2022 год Харитонова Е.А.  

2.2.2 январь Об итогах успеваемости и движении обучающихся по итогам 1-го 

полугодия 2022-2023 учебного года 

Иванова О.А.  

2.2.3 январь О результатах работы межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией в 2022 году 

Александрова 

Н.И. 

 

ЦВР 
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2.2.4 январь Об охвате детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования и состоянии ПФДО по итогам 2022 года 

Александрова 

Н.И. 

МУ «ИМЦ» 

2.2.5 февраль Об итогах работы Комитета по образованию за 2022 год Кашаева Е.Л. Специалисты  

КО АМО 

2.2.6 февраль Об итогах проверки информационного обеспечения потребителей при 

предоставлении муниципальных услуг в образовательных организациях.  

Руцкая И.В., 

Иванова О.А. 

 

2.2.7 февраль  О работе ОО по предупреждению пропусков занятий 

несовершеннолетними обучающимися (с участием руководителей ОО) 

Иванова О.А., 

Александрова 

Н.И. 

МОО 

2.2.8 февраль Об итогах мониторинга осуществления общеобразовательными 

организациями видов деятельности воспитательной работы, занятости 

обучающихся (выездная проверка) 

Александрова 

Н.И. 

 

2.2.9 февраль Об итогах мониторинга осуществления общеобразовательными 

организациями видов деятельности воспитательной работы, занятости 

обучающихся (выездная проверка) 

Александрова 

Н.И. 

 

2.2.10 март Об итогах мониторинга организации деятельности по выявлению 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия в ОО 

Иванова О.А.  

2.2.11 март О представлении к награждению государственными и отраслевыми 

наградами работников образования муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

Кашаева Е.Л. 

МОО 

2.2.12 март О выполнении натуральных норм питания в МДОО Руцкая И.В.  

2.2.13 апрель Об итогах проведения репетиционных экзаменов Иванова О.А.  

2.2.14 апрель Об итогах мониторинга внутренней системы контроля качества при 

осуществлении муниципальной услуги по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в ОО в соответствии с требованиями 

стандарта качества 

Иванова О.А.  

2.2.15 май Об итогах мониторинга организации и проведения информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 с ее участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению 

Иванова О.А.  

2.2.16 май О проведении государственной итоговой аттестации в ОО в 2023 году Иванова О.А.  

2.2.17 май Об организации летней оздоровительной кампании в 2022/2023 учебном 

году 

Александрова 

Н.И. 

ЦВР 

2.2.18 июнь-август О ходе летней оздоровительной кампании Александрова 

Н.И. 

ЦВР 
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2.2.19 июнь О ходе проведения государственной итоговой аттестации выпускников ОО Иванова О.А.  

2.2.20 июнь Об итогах мониторинга организации деятельности по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Иванова О.А.  

2.2.21 август О проведении Дня Знаний в ОО Иванова О.А  

2.2.22 сентябрь О представлении к награждению государственными, ведомственными 

наградами работников МОО, МУ «ИМЦ», ЦБ 

Решетова В.В., 

Кашаева Е.Л., 

Руцкая И.В. 

МОО 

2.2.23 сентябрь Об итогах успеваемости и движении обучающихся по итогам 2022-2023 

учебного года 

Иванова О.А. - 

2.2.24 октябрь О создании условий, обеспечивающих получение муниципальной услуги  

по реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования для 

обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов 

Руцкая И.В.  

2.2.25 октябрь Об итогах мониторинга выполнения требований законодательства к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Хохлова Т.Н. МОО 

2.2.26 ноябрь Организация работы по противодействию коррупции в ОО Кашаева Е.Л. Руководители 

МОО 

2.2.27 ноябрь Об итогах проведения социально-психологического тестирования в 

общеобразовательных организациях 

Александрова 

Н.И. 

ОО 

2.2.28 декабрь О подготовке и проведении городских и выездных новогодних 

мероприятий  

Александрова 

Н.И., 

Хохлова Т.Н. 

МОО 

2.3. Организационно-методические мероприятия (совещания, семинары, конференции, заседания комиссий, советов, 

оргкомитетов) 

2.3.1. Совещания с руководителями образовательных организаций 
2.3.1.1. февраль -  О ходе реализации муниципальной программы «Укрепление 

общественного здоровья в городе Оленегорске с подведомственной 

территорией» 

Решетова В.В., 

Кашаева Е.Л. 

 

МОО 
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2.3.1.2 март  

 

- Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области на 2022 год и основных параметрах 

бюджета на 2023 год» 

- Об организации деятельности по выявлению и психолого-

педагогическому сопровождению несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

в общеобразовательных организациях.  

-Вопросы приемственности в работе с семьями воспитанников, 

находящимися в социально-опасном положении 

Решетова В.В., 

Попова Е.В., 

Кашаева Е.Л. 

 

ЦБ, 

МОО 

2.3.1.3. сентябрь  - Об итогах приемки образовательных организаций к новому 2023-2024 

учебному году 

- О ходе реализации плана мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы), в 

муниципальном округе город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области 

Решетова В.В., 

Кашаева Е.Л. 

 

 

Решетова В.В., 

Кашаева Е.Л. 

 

МОО 

2.3.1.4. октябрь -Инновационная деятельность как фактор повышения качества образования 

(выездное совещание на базе образовательных организаций-победителей 

конкурсов на получение грантов) 

Решетова В.В., 

Кашаева Е.Л. 

 

МОО 

2.3.1.5. декабрь - О ходе реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению 

Целевой модели наставничества в образовательных организациях 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области на 2022-2024 годы (модель педагог-педагог) 

Решетова В.В., 

Кашаева Е.Л. 

 

МОО 

2.3.2. Совещания с руководителями общеобразовательных организаций 

2.3.2.1 январь  - Об открытии профильного класса психолого-педагогической 

направленности с 2023-2024 учебного года.  

- Организация профориентационной работы в общеобразовательных 

организациях. 

Решетова В.В., 

Иванова О.А. 

 

МОО 

2.3.2.2. март Совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- об итогах репетиционного экзамена по математике для обучающихся 9-х 

классов общеобразовательных организаций в форме ОГЭ; 

- об итогах репетиционных экзаменов по математике базового, 

профильного уровней и русскому языку для обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций в форме ЕГЭ 

Решетова В.В., 

Иванова О.А. 

МУ «ИМЦ», 

ОО  

2.3.2.3. апрель Совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- о ходе реализации Федерального проекта «Современная школа» (центры 

Решетова В.В., 

Иванова О.А. 

МУ «ИМЦ», 

ОО  
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образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста»); 

- реализация плана мероприятий, направленного на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся в ОО 

2.3.2.4. январь, 

сентябрь 

Собеседование с администрацией ОО: 

- о качестве предметных результатов и численности обучающихся по 

итогам полугодия, учебного года 

Иванова О.А. 

 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

2.3.2.5. в течение года 

(по 

необходимости) 

Рабочие совещания с руководителями ОО, ответственными должностными 

лицами за организацию и проведение ВПР, PISA, итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классах, ИС (И) в 11 классах, государственной 

итоговой аттестации: 

- обеспечение условий для подготовки и организации проведения ВПР, 

PISA, итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, ИС(И) в 11 

классах, государственной итоговой аттестации 

Иванова О.А. МУ «ИМЦ», 

ОО 

2.3.2.6. май  Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- об организованном окончании 2022-2023 учебного года; 

- о предварительном комплектовании общеобразовательных организаций 

на начало 2023-2024 учебного года; 

- о проведении общегородского праздника «Последний школьный звонок» 

Решетова В.В., 

Иванова О.А. 

ОО 

2.3.2.7. август  Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- о комплектовании общеобразовательных организаций на начало 2022-

2023 учебного года; 

- о проведении праздника «День знаний» в общеобразовательных 

организациях города Оленегорска с подведомственной территорией в 

2022-2023 учебном году 

Решетова В.В., 

Иванова О.А. 

ОО 

2.3.2.8. сентябрь  Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- об итогах проведения Дня Знаний 

Решетова В.В., 

Иванова О.А. 

ОО 

2.3.2.9. октябрь Совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2023 г.; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации в 2024 г; 

-об организации деятельности ОО по повышению качества общего 

образования в 2023-2024 учебном году 

Решетова В.В., 

Иванова О.А. 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

2.3.3. Совещания с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций 
2.3.3.1 май Об итогах работы за 2022-2023 учебный год и перспективах развития Руцкая И.В. МУ «ИМЦ», 
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муниципальной системы дошкольного образования в 2023-2024 учебном 

году 

МДОО 

2.3.4. Совещания, собеседования с руководителями организаций дополнительного образования 
2.3.4.1. май О перспективах развития системы дополнительного образования детей в 

г.Оленегорске с подведомственной территорией Мурманской области 

Александрова 

Н.И. 

 МУ «ИМЦ», ЦВР 

 

2.3.4.2. октябрь О состоянии дополнительного образования на начало 2023/2024 учебного 

года 

Александрова 

Н.И. 

 МУ «ИМЦ», ЦВР 

 

2.3.5.Совещания с заместителями руководителей общеобразовательных организаций 
2.3.5.1 январь О предварительном комплектовании 1-х классов на 2023 – 2024 учебный 

год и соблюдении требований законодательства РФ в части организации 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего образования 

Руцкая И.В. ОО 

2.3.5.2 март О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних 

по итогам 2022 года 

Александрова 

Н.И. 

 

2.3.5.3 апрель О выполнении требований ПП РФ от 02.08.2019 №1006 (своевременное 

внесение изменений в паспорта безопасности, выполнение перечня 

мероприятий) 

Хохлова Т.Н. МОО 

2.3.5.4 сентябрь Об итогах летней оздоровительной кампании Александрова 

Н.И. 

ЦБ, ЦВР, МОО 

2.3.5.5 сентябрь О проведении социально-психологического тестирования Александрова 

Н.И. 

ОО 

2.3.5.6 октябрь Об охвате детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования по состоянию на начало учебного года 

Александрова 

Н.И. 

МУ «ИМЦ» 

2.3.5.7 ноябрь О ведении документации и направлении статистических отчетов о 

несчастных случаях с воспитанниками и обучающимися в соответствии с 

приказом МинобрнаукиРосии от 27.06.20217 № 602.  

Хохлова Т.Н. МОО 

2.3.5.8 декабрь Об итогах оздоровительной кампании 2023 г. и задачах на 2024 год Александрова 

Н.И. 

ЦБ, ЦВР, МОО 

2.3.5.9 ежеквартально О работе с несовершеннолетними и семьями, признанными находящимися 

в социально-опасном положении 

Александрова 

Н.И. 

МОО 

2.3.5.10 в течение года 

(по 

необходимости) 

Рабочее совещание с заместителями директоров по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности в 

общеобразовательных организациях 

Иванова О.А. МУ «ИМЦ», 

ОО 

2.3.6. Заседания комиссий, советов, оргкомитетов 
2.3.6.1 еженедельно Заседание городской комиссии по учету и распределению детей в 

муниципальные дошкольные образовательные организации 

Руцкая И.В. Члены комиссии 
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2.3.6.2 февраль - март Оргкомитет по проведению городской научно-практической конференции 

«Россия: Новое тысячелетие» 

Иванова О.А. МУ «ИМЦ» 

 

2.3.6.3 сентябрь  Оргкомитет по проведению торжественной церемонии, посвященной Дню 

учителя, награждению лучших учителей, вручению отраслевых наград  

Решетова В.В., 

специалисты  

КО АМО 

 

2.3.6.4 октябрь Оргкомитет по проведению муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Иванова О.А. 

 

МУ «ИМЦ» 

 

2.3.6.5 октябрь Оргкомитет по подготовке и проведению муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск – 2023» 

Кашаева Е.Л., 

специалисты  

КО АМО 

МУ «ИМЦ» 

 

2.3.6.6 1 раз в 

2 месяца 

Заседание муниципального Координационного совета по вопросам 

организации инклюзивного образования детей с особыми образовательными 

потребностями 

Руцкая И.В. Члены совета 

2.3.6.7 ежеквартально Заседание комиссии по проверке отчетов о кредиторской задолженности Кашаева Е.Л. ЦБ, 

подведомственные 

учреждения 

2.3.6.8 ежеквартально Заседание комиссии по проверке отчетов об использовании субсидий на 

иные цели 

Кашаева Е.Л. ЦБ, 

подведомственные 

учреждения 

2.3.6.9 по отдельному 

графику 

Заседание аттестационной комиссии для проведения аттестации 

руководителей муниципальных образовательных организаций и кандидатов 

на должность руководителя муниципальной образовательной организации 

Решетова В.В., 

Кашаева Е.Л. 

Члены 

аттестационной 

комиссии 

2.3.6.10 по отдельному 

графику 

Заседания муниципального Совета по образованию Кашаева Е.Л., 

Ершова Н.П. 

Члены 

муниципального 

Совета 

2.3.6.11 по отдельному 

графику 

Инструктажи для организаторов проведения ВПР, PISA, итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах, ИС(И) в 11 классах, 

государственной итоговой аттестации 

Иванова О.А. руководители 

ППЭ 

2.3.6.12 по отдельному 

графику 

Заседание комиссии по проверке отчетов о выполнении муниципального 

задания (1 полугодие,3 квартал, год) 

Кашаева Е.Л, 

Попова Е.В. 

Члены комиссии 

2.3.6.13 по отдельному 

графику 

Заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией 

Александрова 

Н.И. 

ЦВР 

2.3.6.14 по отдельному 

графику 

Участие в заседаниях призывной комиссии Александрова 

Н.И., 

Хохлова Т.Н. 
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2.3.6.15 по отдельному 

графику 

Участие в заседаниях комиссий КДНиЗП города Оленегорска Кашаева Е.Л., Члены комиссии 

2.3.6.16 в течение года Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Кашаева Е.Л., 

Руцкая И.В. 

Члены комиссии 

2.4. Информационно-аналитические документы о деятельности образовательных организаций, работа с 

информационно - методическими документами МО РФ, МОиН МО. Статистические, экономические и другие формы 

отчетности. Прогнозирование, планирование 

2.4.1 январь Статистический отчет об организациях дополнительного образования детей 

по форме 1-ДО 

Александрова 

Н.И. 

ЦВР 

2.4.2 январь Статистический отчет об организациях дополнительного образования детей 

по форме 1-ДОП 

Александрова 

Н.И. 

МОО 

2.4.3 январь Прием и обработка государственной статистической отчетности (85-К) о 

состоянии муниципального дошкольного образования 

Руцкая И.В. МДОО, 

МУ «ИМЦ», 

ЦБ 

2.4.4 январь Подготовка отчета о результатах деятельности КО АМО в 2022 году  Кашаева Е.Л., 

специалисты КО 

АМО 

МУ «ИМЦ» 

 

2.4.5 январь Подготовка сводного статистического отчета о деятельности 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Кашаева Е.Л., 

Руцкая И.В. 

 

2.4.6 январь Формирование и размещение на официальном сайте в сети "Интернет" 

Плана-графика размещения заказов КО АМО 

Попова Е.В. ЦБ 

2.4.7 январь,  

сентябрь 

Подготовка информационной справки о качестве предметных результатов и 

численности обучающихся в общеобразовательных организациях по итогам 

1-го полугодия, учебного года 

Иванова О.А. МУ «ИМЦ» 

2.4.8 февраль Мониторинг образования детей с особыми образовательными 

потребностями в муниципальных общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях в 2022 году (учет рекомендаций ЦПМПК и 

ТПМПК – обновление базы данных) 

Руцкая И.В. МОО 

2.4.9 апрель, октябрь Прием форм федерального  статистического наблюдения ОО-1, ОО-2 Попова Е.В. ОО 

2.4.10 май, сентябрь Формирование отчета о комплектовании общеобразовательных организаций  Попова Е.В. ОО 

2.4.11 май, октябрь  Прием и обработка государственной статистической отчетности (1-НД) о 

численности несовершеннолетних в возрасте 7-17 лет, не обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Иванова О.А.  

2.4.12 июнь Подготовка ежегодного отчета о состоянии и тенденциях развития 

муниципальной системы образования в 2022-2023 учебном году 

Кашаева Е.Л., 

специалисты  

МУ «ИМЦ»  
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КО АМО 

2.4.13 июль, август Прием и обработка государственной статистической отчетности об итогах  

государственной итоговой аттестации выпускников МОО в 2023 году 

Иванова О.А. МУ «ИМЦ»  

2.4.14 сентябрь Мониторинг состава психолого - педагогических консилиумов в 

муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях (обновление базы данных) 

Руцкая И.В. МОО 

 

2.4.15 октябрь  Подготовка информационной справки о формах получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей в ОО по 

состоянию на 1 октября 2023 года 

Руцкая И.В.. 

Иванова О.А. 

- 

2.4.16 ежемесячно Формирование отчета об оказанных муниципальных услугах в ГАС 

«Управление» 

Попова Е.В ОО 

2.4.17 ежемесячно Мониторинг показателей комплектования дошкольных образовательных 

учреждений и состояния очередности в МДОО 

Руцкая И.В. МДОО 

 

2.4.18 ежемесячно Мониторинг показателей заболеваемости и посещаемости детей в МДОО Руцкая И.В. МДОО,  

ЦБ  

2.4.19 ежемесячно Мониторинг соблюдения натуральных и денежных норм питания в МДОО Руцкая И.В. МДОО, 

ЦБ 

2.4.20 1 раз в квартал Подготовка информации по охвату детей дошкольного возраста 

образовательными услугами в ТО Управления Роспотребнадзора 

Руцкая И.В. МДОО 

2.4.21 1 раз в квартал Корректировка базы данных о детях 7-18 лет, систематически 

уклоняющихся от учебы, не посещающих учебные занятия без 

уважительных причин 

Иванова О.А. МУ «ИМЦ», 

МОО 

2.4.22 2 раза в год Мониторинг реализации учебного курса  «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Иванова О.А ОО 

2.4.23 в течение года Работа с ГИИС «Электронный бюджет», ГАС «Управление», ФРГУ Попова Е.В 

 

ЦБ, специалисты 

КО АМО 

2.4.24 в течение года Предоставление информации для формирования региональной 

информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11, ИС(И)  

Иванова О.А. МУ «ИМЦ», 

ОО 

2.4.25 в течение года 

(по приказам 

МОиНМО) 

Участие в организации мониторингов и исследований по оценке качества 

образования (НИКО, ВПР, региональных мониторинговых исследований 

качества образования) 

Иванова О.А. МУ «ИМЦ», 

ОО 

2.4.26 в течение года Актуализация сведений АИС «Электронный детский сад» Руцкая И.В. МДОО  

МУ «ИМЦ» 

2.4.27 в течение года Сведения о ходе реализации мероприятий по модернизации региональных 

систем дошкольного образования, охвату детей дошкольным образованием 

(квартальный отчет, ежемесячный отчет) в МОиНМО 

Руцкая И.В. МДОО 
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2.4.28 в течение года Мониторинг введения ФГОС дошкольного образования Руцкая И.В. МДОО  

МУ «ИМЦ», 

ЦБ 

2.4.29 в течение года Актуализация сведений АИС ПМПК Руцкая И.В.  

2.5. Проверка (мониторинг) основных направлений деятельности муниципальных образовательных учреждений по 

исполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

2.5.1 январь Мониторинг информационного обеспечения потребителейпри 

предоставлении муниципальных услуг в образовательных организациях 

Александрова 

Н.И., 

Руцкая И.В., 

Иванова О.А. 

МОО 

2.5.2 февраль  Мониторинг выполнения натуральных норм питания детей в  

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Руцкая И.В. МОО 

2.5.3 февраль Мониторинг осуществления общеобразовательной организацией видов 

деятельности, предусмотренных учредительными документами: организация 

воспитательной работы, занятости обучающихся (профилактический визит) 

Александрова 

Н.И. 

МОО 

2.5.4 февраль Мониторинг организации деятельности по выявлению несовершеннолетних, 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в общеобразовательных организациях 

Иванова О.А. МОО 

2.5.5 март Мониторинг внутренней системы контроля качества при осуществлении 

муниципальной услуги по реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях в соответствии с 

требованиями стандарта качества 

Иванова О.А. МОО 

2.5.6 март Мониторинг качества предоставления муниципальной услуги 

«Организация предоставления питания» (профилактический визит в МБОУ 

СОШ № 13) 

Попова Е.В. МОО 

2.5.7 март Анализ документов на предоставление компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Руцкая И..В. ЦБ 

2.5.8 апрель Мониторинг по обеспечению организации отдыха и оздоровления 

(профилактический визит) 

Александрова 

Н.И. 

ЦВР 

2.5.9 апрель Мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с ее 

участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению 

Иванова О.А. МОО 

2.5.10 июнь Мониторинг организации деятельности по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

Иванова О.А. МОО 
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организаций 
2.5.11 сентябрь Мониторинг за выполнением требований законодательства к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

 

Хохлова Т.Н. МОО 

2.5.12 сентябрь Мониторинг качества предоставления муниципальной услуги 

«Организация предоставления питания» (профилактический визит в МБОУ 

СОШ № 4) 

 

Попова Е.В. МОО 

2.5.13 октябрь Мониторинг условий, обеспечивающих получение начального общего, 

основного общего и среднего общего образования обучающихся с ОВЗ  и 

детей-инвалидов   

Руцкая И.В. МОО 

2.5.14 октябрь Мониторинг качества предоставления муниципальной услуги 

«Организация предоставления питания» (профилактический визит в МБОУ 

ООШ № 7) 

Попова Е.В. МОО 

2.5.15 ноябрь Мониторинг качества предоставления муниципальной услуги 

«Организация предоставления питания» (профилактический визит в МБОУ 

ООШ № 21) 

Попова Е.В.  

2.5.16 ноябрь Анализ документов на предоставление льгот по родительской плате за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

Руцкая И.В. ЦБ 

2.5.17 декабрь Мониторинг выполнения требований трудового законодательства 

учреждениями, подведомственными Комитету по образованию, в процессе 

осуществления ими своей деятельности:  

- квалификация работников, аттестация работников, профессиональные 

стандарты, подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников 

 

Кашаева Е.Л.  

2.6. Общегородские мероприятия 

2.6.1. январь-февраль Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лидер 

образования – Оленегорск - 2023» 

Кашаева Е.Л., 

специалисты 

КО АМО 

МУ «ИМЦ»,  

МОО 

2.6.2. февраль Соревнования по биатлону среди учащихся общеобразовательных 

организаций (в рамках Дня зимних видов спорта) 

Сектор ДО и ВР МУ «ИМЦ»,  

ОО 

2.6.3. февраль Городская «Полярная олимпиада дошколят» Руцкая И.В. 

 

МУ «ИМЦ»,  

МДОО 

2.6.4. март Городской конкурс проектов и исследовательских работ обучающихся 1-4 Иванова МУ «ИМЦ»,  
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классов. О.А.,специалисты  

КО АМО 

ОО 

2.6.5. март Военно-спортивная игра «Победа» для обучающихся ОО Сектор ДО и ВР МУ ИМЦ, ОО 

2.6.6. март Праздник Севера среди обучающихся по лыжным гонкам (муниципальный  

этап) 

Сектор ДО и ВР, 

Лабенский К.К. (по 

согласованию) 

МУ «ИМЦ», СШ 

«Олимп», ОО 

2.6.7. март 10-й юбилейный городской конкурс профессионального мастерства 

«Первые шаги» для педагогов групп раннего возраста МДОО  

Руцкая И.В. 

 

МУ «ИМЦ», 

МДОО 

2.6.8. последняя 

неделямарта 

Единый день профориентации для обучающихся 9 классов «На Севере 

учиться» 

Иванова О.А. 

 

МУ «ИМЦ», ОО, 

СПО  

2.6.9. апрель Соревнования обучающихся по стрельбе из  пневматической винтовки в 

рамках муниципального этапа Президентских спортивных игр 

Сектор ДО и ВР МУ «ИМЦ»,  

ОО 

2.6.10. апрель Городская научно-практическая конференция школьников «Россия: новое 

тысячелетие» 

Иванова 

О.А.,специалисты  

КО АМО 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

2.6.11. апрель Муниципальный этап соревнований по волейболу в рамках 

общероссийского проекта «Волейбол – в школу» 

Сектор ДО и ВР МУ «ИМЦ»,  

ОО 

2.6.12. апрель Городская спартакиада воспитанников МДОО и их родителей «Спортивная 

семья – Здоровая Россия» 

Руцкая И.В. 

 

МУ «ИМЦ», 

МДОО 

2.6.13. май Интеллектуально-творческое состязание «Ученик года – 2023» Иванова 

О.А.,специалисты  

КО АМО 

МУ «ИМЦ»,  

ОО 

2.6.14. май Муниципальный этап соревнований обучающихся «Школа безопасности» Сектор ДО и ВР МУ «ИМЦ»,  

ОО 

2.6.15. сентябрь  Соревнования по легкой атлетике в рамках муниципального этапа 

Президентских спортивных игр 

Сектор ДО и ВР МУ «ИМЦ»,  

ОО 

2.6.16. октябрь Веселые старты для обучающихся 5 классов в рамках Президентских 

спортивных состязаний  

Сектор ДО и ВР МУ «ИМЦ»,  

ОО 

2.6.17. октябрь Муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо» среди  отрядов 

ЮИД ОО 

Сектор ДО и ВР МУ «ИМЦ»,  

ОО 

2.6.18. октябрь Методический фестиваль в рамках городского образовательного проекта 

«Радуга профессий» 

Руцкая И.В. 

 

МУ «ИМЦ», 

МДОО 

2.6.19. ноябрь–декабрь Конкурс профессионального мастерства молодых педагогов и наставников 

«К вершинам мастерства»» 

Кашаева Е.Л., 

специалисты 

КО АМО 

МУ «ИМЦ»,  

МОО 

2.6.20. ноябрь–декабрь Соревнования по плаванию среди обучающихся ОО в рамках Сектор ДО и ВР МУ ИМЦ, МУС 
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Президентских спортивных игр УСЦ, ОО 

2.6.21. в течение 

учебного года 

Муниципальный фестиваль «Педагогика успеха» Кашаева Е.Л., 

специалисты 

КО АМО 

МУ «ИМЦ»,  

МОО 

 

________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к плану работы Комитета по образованию на 2023 год, 

утвержденному приказом Комитета по образованию 

Администрации города от.12.2022  №  

 

План методических мероприятий муниципального и регионального уровня на базе  

образовательных организаций Оленегорска с подведомственной территорией на 2023 год 

 

Дата  Образовательная 

организация 

Мероприятие Ответственный  
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Январь2023  МБОУ СОШ № 13 День открытых дверей «Повышение мотивации к учению 

средствами преобразования образовательных пространств 

школы»  

Вымятнина П.Н. 

16.02.2023 МАДОУ № 9 Интеллектуальная игра наставников и начинающих 

педагогов «Где логика в педагогике?» 

Васильева Т.Ю. 

22.02.2023 МБОУ ООШ № 21 Общегородской методический форум «Всестороннее 

развитие личности обучающихся через внеурочную 

деятельность и деятельность классного руководителя» 

Мисюкевич Н.В. 

Какурин М.М. 

28.02.2023 МБДОУ № 2 Интеллектуальный поединок "Книжная палата" (по 

методике ознакомления детей с художественной 

литературой и владению знаниями молодых педагогов 

методической литературы) 

Ромашкина А.И. 

3 неделя февраля 

2023 

МАДОУ  № 13 Семинар-практикум «Позитивная инициатива ребенка как 

отправная точка для развития исследовательской 

деятельности в разновозрастной группе детского сада» 

Котлова И.С. 

 

Февраль2023 МБДОУ №14 Педагогический ринг «Музыкальный руководитель ДОО: от 

ноты до аккорда» (в рамках ГМО музыкальных 

руководителей муниципальных ДОО) 

Рогаль Б.Ю., 

руководитель ГМО 

музыкальных 

руководителей 

МДОО 

16.03.2023 МАДОУ № 9 Платформа методических практик:«Формирование 

представлений о социокультурных ценностях при 

ознакомлении с самобытной национальной культурой 

народов Севера – Саами»  

Васильева Т.Ю. 

 

23.03.2023 МБДОУ №14 Муниципальная  конференция «Фестиваль занимательных 

наук» в рамках региональной инновационной площадки 

«Создание детского «экспериментариума» в условиях 

«Академии дошкольных наук» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№14» 

Поташ Е.И. 
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23.03.2023 МАДОУ № 13 Методический день«Наставничество. Баланс традиций и 

новаций» 

Котлова И.С., 

Видяева А.А. 

24.03.2023 МБДОУ № 6  Презентационная площадка «Реализация  эффективных 

педагогических технологий, способствующих широкому 

выбору оптимальных методов и условий коррекции 

воспитанников с нарушениями зрения и речи» 

Синицкая Е.П. 

Март 2023 МУ «ИМЦ», ОО Муниципальный семинар «Эффективные практики 

формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся в условиях ФГОС»  

Иванова О.А., 

Соболева О.А. 

07.04.2023 МБОУ СОШ №4 Конференция «Я учусь в профильной школе» Шепелева Е.Н., 

Кулумжанова М.М. 

2 неделя 

апреля 2023 

МБОУ ООШ № 7 Семинар в рамках обобщения опыта по реализации 

проекта 500 + «Образовательная среда школы: 

возможности иперспективы» 

 

Вересова В.В. 

14.04.2023 МУДО ЦВР Митап «Квантолаб: разработка и реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в условиях детского мини-технопарка» 

Девальд А.С. 

21.04.2023 МБДОУ №12 Концепт-презентация «Метод проектов в экологическом 

образовании детей дошкольного возраста» 

Ершова Н. П. 

 

21.04.2023 МБДОУ № 2 Региональная школа «Заглядывая вперед – оглянись 

назад» (актуальные проблемы педагогов в современном 

ДОУ) 

Ромашкина А.И. 

Апрель  2023 МУ «ИМЦ», ОО Круглый стол «Особенности реализации дистанционных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: опыт, проблемные моменты» 

Соболева О.А., 

Никонов А.А. 

Апрель  2023 МБДОУ № 15 Семинар «Поддержка детской игры в условиях семьи» Немтарева С.В. 

18.05.2023 МАДОУ № 9 Открытый методический день«Социальное волонтерство 

как средство патриотического воспитания личности 

Васильева Т.Ю. 
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ребенка» (в рамках муниципальной проблемно-

методической площадки«Организация волонтерского 

движения в детском саду как условие поддержки детской 

инициативы и эффективной социализации»иреализации 

Программы«Развитие добровольчества (волонтерства) в 

Мурманской области на 2022-2024гг») 

26.05.2023 МБДОУ № 2 Всероссийский фестиваль игры в рамках проекта «Игра 4 

D» 

Ромашкина А.И. 

Май 2023 (в 

соответствии с 

планом ИРО) 

МБДОУ №14 Региональный семинар по здоровьесбережению 

 

Поташ Е.И. 

Сентябрь 2023 МБДОУ №14 Выездное заседание ГМО «Здоровый малыш плюс» 

«Организация экологической и туристско-краеведческой 

деятельности в ДОО» 

Кеба Т.В., 

руководитель ГМО 

«Здоровый малыш 

плюс» 

3 неделя октября 

2023 

МАДОУ № 13 Семинар-практикум «Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольников на основе интеграции 

содержания программы «Детский сад по системе 

Монтессори» и подходов STEM-образования как 

инновационного ресурса организации детской 

деятельности» 

Котлова И.С. 

 

Октябрь 2023 (в 

соответствии с 

планом ИРО) 

МБДОУ №14 Региональный семинар «Цифровая образовательная среда 

в ДОО Арктического региона: содержательный и 

технологический аспекты» 

Поташ Е.И. 

Октябрь 2023 МУ «ИМЦ», ОО Городской семинар «Использование инфраструктуры 

«Точек Роста» в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

Соболева О.А., 

Никонов А.А. 

Октябрь 2023 

 

МБДОУ № 15 Семинар – практикум «День молодого педагога»  Немтарева С.В.  

12.11.2023 МБОУ СОШ №4 Единый методический день для воспитателей города Шепелева Е.Н. 
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Мосина Н.В. 

16.11.2023 МБДОУ № 6  Открытый методический день«Развитие личностной 

развивающей образовательной среды в ДОО» 

Синицкая Е.П. 

17.11.2023 МБДОУ №14 Круглый стол «Знания – самая выгодная инвестиция» 

(отчет о деятельности муниципальной проблемно-

методической площадки  «Формирование основ 

финансовой грамотности и начальных экономических 

знаний дошкольников в процессе интеграции 

образовательных областей») 

Поташ Е.И. 

23.11.2023 МБДОУ №12 Муниципальный открытый методический день 

«Формирование и развитие у детей дошкольного возраста 

hardskills и softskillsв решении задач экологического 

воспитания» 

Ершова Н. П. 

 

23.11.2023 МАДОУ № 9 Платформа методических практик: «Эффективные 

практики реализации регионального компонента через 

развитие социальной компетентности у дошкольников» 

Васильева Т.Ю. 

 

24.11.2023 МУДО ЦВР Городской открытый семинар «Создание образовательной 

среды, обеспечивающей доступность образования для 

детей с ОВЗ» 

Девальд А.С. 

Ноябрь 

2023 

МБДОУ № 15 Семинар «Создание личностно – развивающей среды как 

фактор развития детской инициативы и познавательной 

активности» 

Немтарева С.В. 

Ноябрь 

2023  

МБОУ СОШ  

№ 22 

Методическая мозаика «Современный урок как условие 

выхода на новые образовательные результаты в ходе 

реализации обновленных ФГОС» 

Лампига О.А. 

 

Ноябрь 2023 МБДОУ №14 Тренинг «Учим практики, что изучили теоретически» Климкина А.В., 

руководитель ГМО 

учителей-логопедов 

и воспитателей 

групп 
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компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

06.12.2023 МБДОУ № 2 Театральныйинтерактив«Волшебные превращения»  Ромашкина А.И. 

 

 


