
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 06.05 ПО 08.05.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

СРЕДА, 06.05. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о рабо-

те дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 Дистанци-

онно 

Руцкая И.В. 

 

Вебинар «Внедрение развивающих технологий в образовательную деятель-

ность дошкольных образовательных организаций». Приглашаются старшие 

воспитатели, педагоги ДОО 

Ссылка для регистрации:  

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1999&s=BJandSUK04NGHfQedtFu&t

ype=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go  

12.40 Индивиду-

ально  

Руководители ОО 

Заполнение мониторинга об организации дистанционного обучения до 13.00 Дистанци-

онно 

Машнина И.Р. 

Предоставление оперативной информации в МОиН МО о режиме работы и 

о состоянии санитарной обработки муниципальных образовательных орга-

низаций 

В тече-

ние дня 

Дистанци-

онно 

Машнина И.Р. 

ЧЕТВЕРГ, 07.05. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 12.05. 

по 15.05.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о рабо-

те дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 Дистанци-

онно 

Руцкая И.В. 

ПЯТНИЦА, 08.05. 

Предоставление ежедневной и еженедельной контрольной информации в 

МОиНМО о работе дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 Дистанци-

онно 

Руцкая И.В. 

Предоставление информации в МОиН МО о соблюдении подведомствен-

ными организациями законодательства (в части проведения уроков в соот-

ветствии с утверждённым расписанием) 

до 12.00 Дистанци-

онно 

Машнина И.Р. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Работа сотрудников комитета по образованию по приему граждан (без ограничения по дням и часам), с контрольными 

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Внесение данных о постановке на учет в АИС «Электронный детский сад» - Руцкая И.В. 

- Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях, не имеющих возможности перехода на дистанционный формат обучения по причине отсутствия в домашних 

условиях компьютерной техники – Машнина И.Р. 

- Организация участия в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

на территории Мурманской области в 2020 году – Соболева О.А., руководители школ 

- Организация участия обучающихся в онлайн-мероприятиях, посвященных 75-летию Победа в Великой Отечественной 

войне – Кашаева Е.Л., Соболева О.А., руководители ОО  

- Организация участия в региональном конкурсе образовательных организаций «Лучшая практика дистанционного обуче-

ния» – Соболева О.А., руководители школ, ЦВР 

- Организация деятельности сетевого СМИ «Методическая копилка» - Климкина Е.А. 

ВНИМАНИЕ! 

В период с 20 апреля по 29 мая 2020 года проводится пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады школьни-

ков. Олимпиада проходит на платформе Образовательного центра «Сириус» в формате онлайн-туров по дисциплинам, прио-

ритетным для научно-технологического развития страны: математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия. 

Участвовать в туре может любой ученик 4-10 класса, а по математике –3-10 класса (письмо в эл. виде от 24.04.2020г. – отв. 

Журавлева Т.В.) 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1999&s=BJandSUK04NGHfQedtFu&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1999&s=BJandSUK04NGHfQedtFu&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go

