
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 14.12 ПО 18.12.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.12. 

Научно-практический семинар по международной защите прав ребенка в 

дистанционном формате на тему: «Международно-правовые тенденции в 

контексте реализации права на образование детей коренных малочислен-

ных народов». 

Ссылка для подключения участников размещена на портале ФГБУ «Центр 

защиты прав и интересов детей» (www.fcprc.ru ) в разделе «Новости» 

10.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей в муни-

ципальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Подготовка в МОиН МО контрольной информации о ходе выполнения 

мероприятий Комплекса мер по реализации Концепции общенациональ-

ной системы выявления и развития молодых талантов в Мурманской об-

ласти на 2016-2020 годы во II полугодие 2020 года 

В тече-

ние дня 

к.7 Журавлева Т.В. 

ВТОРНИК, 15.12. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Военкомат Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Региональный семинар с использованием дистанционных образователь-

ных технологий по теме «Формирование смыслового чтения у младших 

школьников». 

Для участия и подключения к мероприятию необходимо пройти регистра-

цию по ссылке: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=143 

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание городской проектно-творческой микро группы «Школа старше-

го воспитателя». 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81791711499?pwd=WUk0amtpWk9QNm40WWNx

Mms4K2ZrUT09 

Идентификатор конференции: 817 9171 1499 

Код доступа: LTRp0t 

15.30 Индивиду-

ально 

Клепикова О.А. 

Вебинар «Содержательный анализ результатов диагностической работы в 

10-х классах по информатике» для учителей информатики. 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2389&s=CjufL6qHIrc9qrmBC6HB&

type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go  

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Подготовка контрольной информации в МОиН МО о детях из семей во-

енных, обеспеченных местами в МДОО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Подготовка сводной информации о детях дошкольного возраста, прожи-

вающих на закрепленных территориях и не посещающих МДОО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В., 

руководители МДОО 

СРЕДА, 16.12. 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 А/г Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л. 

Вебинар «Здоровье и физическое развитие воспитанников ДОО» для вос-

питателей, инструкторов по ФК ДОО. 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2202&s=QVhG06RTvH7vCKKDqG

69&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go  

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар для обучающихся общеобразовательных организаций «О ЕГЭ 

предметно (особенности выполнения творческих заданий и заданий высо-

кого уровня сложности). Русский язык» 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2126&s=YUqPwvr3nV8ZMF6pvgR

S&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Подготовка в ГАУДПО МО «ИРО» контрольной информации о результа-

тах муниципального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному 

предмету 

В тече-

ние дня 

к.7 Журавлева Т.В. 

ЧЕТВЕРГ, 17.12. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 21 по 

25.12.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Вебинар «Анализ результатов ВПР 2020 года по окружающему миру в 4-х 

классах» для учителей начальных классов. 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2096&s=QCnqSSpGZXQXKtVQuS

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 
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yy&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go  

ПЯТНИЦА, 18.12. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру-

ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Заседание аттестационной комиссии для проведения аттестации руково-

дителей муниципальных образовательных организаций и кандидатов на 

должность руководителя муниципальной образовательной организации. 

Приглашаются члены аттестационной комиссии: Иванова О.А., Ильина 

Н.Н., Кашаева Е.Л., Клепикова О.А., Руцкая И.В., Ромашкина А.И. Собо-

лева О.А., Столярова Л.Н., Шакина В.Н. 

 Васильева Л.К.  

 Шевчук В.В.  

 Вересова В.В.;  

 Лампига О.А. 

 

 

 

 

 

 

14.00  

14.30  

15.00  

15.30 

к.13 Орлова Л.Ф., 

Решетова В.В. 

Вебинар «Система подготовки школьников Мурманской области к уча-

стию во всероссийском этапе мероприятий Российской научно-

социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее». 

Семинар состоится на платформе Zoom. Подключиться к конференции 

Zoom: 

https://zoom.us/j/92745964118?pwd=RTdUK1hrYXJONVJUak9wUlBtUFRTd

z09  

Идентификатор конференции: 927 4596 4118. Код доступа: 070834.  

Заявку - подтверждение участия в работе семинара направить по адресу 

эл.почты rkcod@laplandiya.org в срок до 17.12.20 г 

15.00 Индивиду-

ально 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Вебинар «Анализ результатов ВПР 2020 года по русскому языку в 4-х 

классах» для учителей начальных классов. 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2094&s=5P5GyYD8rAwrsU6grCQ6

&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go  

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

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

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Корректировка данных в АИС ЭДС – Руцкая И.В., операторы АИС ЭДС 

- 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 распоряди-

тельных 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 школ №№ 4,7,13,21,22! В срок до 15.12.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) отчет о результа-

тах проведения акции «Декада «SOS» (письмо КО АО от 02.11.2020 №07/1966) 
Руководителям ОО! В срок до 14.00 17.12.2020 г. (еженедельно  по  четвер гам)  направить в комитет по образова-

нию (Смирновой Н.В.) оперативную информацию о режиме работы, заболеваемости детей и сотрудников, состоянии са-

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

17-18 декабря 2020 года - Всероссийский онлайн-семинар «Как организовать индивидуальный отбор при приеме обучаю-

щихся при получении основного общего образования с углубленным изучением отдельных предметов (с 5 класса)». Для всех 

желающих принять участие в работе семинара обязательна предварительная регистрация на официальной странице меро-

приятия: https://educationmanagers.m/eventsl/arool71220/. Бесплатная регистрация доступна по промо коду 33LKJ9 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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