
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 12.10 ПО 16.10.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12.10. 

Диагностические работы (тренировочные экзамены) по программам основ-

ного общего образования для обучающихся 10-х классов по географии, ан-

глийскому языку 

10.00 СШ-4,13,22 Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

руководители СОШ 

Заседание ГМО «Раннее развитие «Малышок». Наличие масок обязатель-

но! 

13.00 ДОУ-2 Савинова И.Б. 

Заседание городской комиссии по учету и распределению детей в МДОО 14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Совещание с руководителем МУ ДО «ЦВР» о ходе реализации Федерально-

го проекта «Успех каждого ребенка» 

14.15 к.7 Кашаева Е.Л., 

Шевчук В.В. 

Вебинар «Эффективные формы и методы повышения компетентности ро-

дителей воспитанников в дошкольной образовательной организации». При-

глашаются старшие воспитатели, педагоги ДОО 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2100&s=jMc80ufEjRmeVFKKnynN&

type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по окружающему 

миру в 5 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ОШ-21 

(корп.2) 

Руцкая И.В., 

Пасекова Е.В., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по обществознанию 

в 7 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 СШ-4 

(корп.2) 

Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по географии в 8-9 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ОШ-7 Руцкая И.В., 

Вересова В.В., 

председатель пред-

метной комиссии 

Организационное заседание ГМС учителей физики. Наличие масок обяза-

тельно! 

16.00 ОШ-21 

(корп.1, 

к.12) 

Дьяченко О.В. 

ГМС учителей музыки и изобразительной деятельности. Наличие масок 

обязательно! 

16.00 ОШ-21 

(корп.1, 

к.29) 

Салихова М.Ю. 

Подготовка в МОиН МО пакета материалов для аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении муниципального 

этапа ВсОШ 

В тече-

ние дня 

к.7 Журавлева Т.В. 

ВТОРНИК, 13.10. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Заседание территориальной психолого-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-12 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Заседание ГМО учителей-логопедов и воспитателей логопедических групп. 

Приглашаются не более 2-х чел. от ОО. Наличие масок обязательно! 

12.00 ДОУ-9 Климкина А.В., 

руководители ОО 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по окружающему 

миру в 5 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ОШ-21 

(корп.2) 

Руцкая И.В., 

Пасекова Е.В., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по обществознанию 

в 7 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 СШ-4 

(корп.2) 

Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по математике в 8 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Руцкая И.В., 

Пасекова Е.В., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по географии в 8-9 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ОШ-7 Руцкая И.В., 

Вересова В.В., 

председатель пред-

метной комиссии 

Семинар «Основы алгоритмизации и программирования в визуальной среде 

программирования SCRATCH» 

По отд. 

плану 

Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2100&s=jMc80ufEjRmeVFKKnynN&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2100&s=jMc80ufEjRmeVFKKnynN&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go


Подробнее на сайте http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=122 

Школьный этап ВсОШ в 2020 году по физической культуре, по химии По отд. 

плану 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В. 

СРЕДА, 14.10. 

Диагностические работы (тренировочные экзамены) по программам основ-

ного общего образования для обучающихся 10-х классов по русскому языку 

10.00 СШ-4,13,22 Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

руководители СОШ 

Заседание ГМО «Зелёный друг». Наличие масок обязательно! 13.00 ДОУ-13 Шангина О.В. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства 

Мурманской области информации о реализации проекта по поддержке 

местных инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и уста-

новка малых игровых форм в МБДОУ № 12 и МБДОУ № 14) 

до 15.00 к.10 Орлова Л.Ф., 

Ершова Н.П., 

Поташ Е. И. 

Вебинар «Технологии ранней профилизации в иноязычном образовании» 

Приглашаются учителя и преподаватели иностранного языка 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2098&s=Sv9EIJKmsyuSzFantK8j&ty

pe=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

ГМС учителей математического цикла. Наличие масок обязательно! 15.30 СШ-4 

(корп.2, 

к.28) 

Полянская И.И. 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по окружающему 

миру в 5 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ОШ-21 

(корп.2) 

Руцкая И.В., 

Пасекова Е.В., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по математике в 8 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Руцкая И.В., 

Пасекова Е.В., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по географии в 8-9 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ОШ-7 Руцкая И.В., 

Вересова В.В., 

председатель пред-

метной комиссии 

Предоставление контрольной информации в МОиН МО о численности обу-

чающихся в общеобразовательных организациях, получивших возможность 

осуществления образовательной деятельности в дистанционном формате, 

посредством предоставления им компьютерной техники 

В тече-

ние дня 

к.5 Смирнова Н.В. 

ЧЕТВЕРГ, 15.10. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 19 по 

23.10.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание ГМО школьных библиотекарей. Наличие масок обязательно! 12.00 к.8 Бошко М.Н. 

Собеседование с руководителем МУ ДО «ЦВР» о состоянии дополнитель-

ного образования на начало 2020-2021 учебного года 

14.15 к.7 Кашаева Е.Л., 

Шевчук В.В. 

Подготовка сводной информации о режиме работы, заболеваемости детей и 

сотрудников, состоянии санитарной обработки муниципальных образова-

тельных организаций (письмо КО АО от 23.09.2020 № 07/1646) 

В тече-

ние дня 

к.5 Смирнова Н.В. 

Школьный этап ВсОШ в 2020 году по физике, по праву По отд. 

плану 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В. 

ПЯТНИЦА, 16.10. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Диагностические работы (тренировочные экзамены) по программам основ-

ного общего образования для обучающихся 10-х классов по физике, исто-

рии, биологии 

10.00 СОШ-

4,13,22 

Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

руководители СОШ 

Презентация современной модели образовательной деятельности в группах 

раннего возраста по системе Марии Монтессори. Приглашаются ст. воспи-

татели, педагоги групп раннего возраста, члены ГМО «Раннее развитие» 

13.00 Дистанци-

онно 

Якуничева Г.Г. 

ВКС «Вариативная педагогическая деятельность по физическому развитию 

воспитанников дошкольных образовательных организаций». Приглашаются 

инструкторы по физической культуре, по плаванию и специалисты ДОО 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=157 

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Формирование логического и алгоритмического мышления 

младших школьников: понятие о высказывании, истинности и ложности 

утверждений, контрпример, слова-связки». Приглашаются учителя началь-

ных классов 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2099&s=Zxe7tTvzbdvvkcdGb8Sc&ty

pe=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=122
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2098&s=Sv9EIJKmsyuSzFantK8j&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2098&s=Sv9EIJKmsyuSzFantK8j&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=157
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2099&s=Zxe7tTvzbdvvkcdGb8Sc&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2099&s=Zxe7tTvzbdvvkcdGb8Sc&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go


Подготовка в Координационный центр программы «Шаг в будущее» по 

Мурманской области пакета материалов для участия в Региональном этапе 

Соревнования молодых ученых Европейского Союза - Молодежного науч-

ного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» 

В тече-

ние дня 

к.7 Журавлева Т.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

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

- Внесение изменений в административные регламенты по оказанию муниципальных услуг – 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. 

- 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 от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям ГМС (муниципальные предметно-методические комиссии по общеобразовательным предметам школьного 

этапа ВсОШ в 2020 г.)! В период с 12.10.2020 по 27.10.2020 года направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - 

gura010170@mail.ru)  комплекты разработанных олимпиадных заданий для проведения школьного этапа ВсОШ (не позже, 

чем за 1 сутки до дня проведения олимпиады, приказ КО АО от 30.09.20 № 431) 

Руководителям ОО В  срок до 14.00 15.10.2020 г. (еженедельно по четвергам) направить в комитет по образованию 

(Смирновой Н.В.) сводную информацию о режиме работы, заболеваемости детей и сотрудников, состоянии санитарной 

обработки муниципальных образовательных организаций (письмо КО АО от 23.09.2020 № 07/1646) 

Руководителям ОО! В срок до 15.10.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материалы 

для газеты «Школьные истины» 

Руководителям ОО! В срок до 14.00 16.10.2020 г. направить в комитет по образованию (Ивановой О.А.) информацию об 

организации образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году для проведения собеседования с руководителями об-

щеобразовательных организаций (письмо КО АО от 07.10.2020 № 07/1772) 
Руководителям ОО! В срок до 16.10.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» Бошко М.Н. (imcol2012@mail.ru) учебные планы и по-

яснительные записки 
ВНИМАНИЕ! 

В период с 12 октября по 13 ноября 2020 года в дистанционном формате проводится Всероссийский форум научной молоде-

жи «Шаг в будущее» в г. Москва. Приглашается Матвеев Д., обучающийся 10 кл. МОУ СОШ № 13 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                              В.В.Решетова 
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mailto:imcol2012@mail.ru

