
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 20.04 ПО 24.04.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.04. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о рабо-

те дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 Дистанци-

онно 

Руцкая И.В. 

Вебинар «Развитие социокультурных компетенций в подготовке и проведе-

нии мероприятий в честь Дня славянской письменности и культуры». При-

глашаются педагоги-организаторы, воспитатели ГПД, классные руководи-

тели, педагоги дополнительного образования, специалисты организаций 

сферы культуры. Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1857&s=A0TsUWcMbrnSXJuSjVm8

&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go   

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание комиссии по рассмотрению отчетов о результатах самообследо-

вания муниципальных дошкольных образовательных организаций  

В тече-

ние дня 
Дистанци-

онно 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Заседание комиссии по рассмотрению отчетов о результатах самообследо-

вания организаций дополнительного образования 

В тече-

ние дня 
Дистанци-

онно 

Кашаева Е.Л., 

члены комиссии 

Корректировка данных в АИС «Электронный детский сад» для подготовки 

списка детей на распределение в 2020-2021 учебном году 

В тече-

ние дня 
Дистанци-

онно 

Руцкая И.В. 

ВТОРНИК, 21.04. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 Дистанци-

онно 

Орлова Л.Ф. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о рабо-

те дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 Дистанци-

онно 

Руцкая И.В. 

Обучающий вебинар по вопросам внедрения ПФДО (Оплата труда в усло-

виях ПФДО) 

Ссылка: https://bconf.pfdo.ru/b/wnd-r7e-p7e  

10.00 ОО Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Вебинар «Развитие системы оценки образовательных достижений обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью». При-

глашаются педагогические работники. 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1839&s=QfZrnRVmqBytU29RsrHj&t

ype=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинары «О ЕГЭ предметно» (особенности выполнения творческих зада-

ний и заданий высокого уровня сложности) – РУССКИЙ ЯЗЫК. Пригла-

шаются учащиеся образовательных организаций 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1856&s=5zGt0EB8d0ZuIaQfAxn3&ty

pe=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

СРЕДА, 22.04. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о рабо-

те дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 Дистанци-

онно 

Руцкая И.В. 

Расширенное заседание городской комиссии по учёту и распределению де-

тей в муниципальные дошкольные образовательные организации на 2020-

2021 учебный год  

14.15 В режиме 

ВКС 

Руцкая И.В., 

руководители 

МДОО 

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

Кашаева Е.Л. 

Вебинары «О ЕГЭ предметно» (особенности выполнения заданий высокого 

уровня сложности) – ГЕОГРАФИЯ. Приглашаются учащиеся образователь-

ных организаций 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1838&s=qSnA9hq5dwzgz0G5vEKU&

type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Совещание с администрацией МБОУ ООШ № 7 «О ходе реализации меро-

приятия «Повышение качества образования в школе с низкими результата-

ми обучения» в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учре-

ждении «Основная общеобразовательная школа № 7» 

16.00 к.13 Решетова В.В., 

Машнина И.Р. 

Заседание комиссии по рассмотрению отчетов о результатах самообследо-

вания муниципальных общеобразовательных организаций  

В тече-

ние дня 
Дистанци-

онно 

Машнина И.В., 

члены комиссии 

ЧЕТВЕРГ, 23.04. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 27 по 

30.04.2020 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. 

Обучающий вебинар по вопросам внедрения ПФДО (Процедура добро- 11.00 ОО Кашаева Е.Л., 
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вольной сертификации программ) 

Регистрация по ссылке: http://b30215.vr.mirapolis.ru/mira/s/34lU2i 

руководители ОО 

Вебинар «Психологическое сопровождение детей и подростков, подверг-

шихся жестокому обращению». Приглашаются педагоги-психологи 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1840&s=psdGzIm4sM96gdDnIH4U&t

ype=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go  

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Совещание в режиме ВКС с руководителями общеобразовательных органи-

заций: 

- о переходе на 5-дневный режим обучения в 2020/2021 учебном году; 

- разное. 

Ссылка для подключения к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74332221095    
Идентификатор конференции: 743 3222 1095 

14.15 В режиме 

ВКС 

Орлова Л.Ф., 

Решетова В.В., 

Машнина И.Р. 

Практикум с использованием ВКС «О ЕГЭ предметно» (особенности вы-

полнения заданий высокого уровня сложности) – МАТЕМАТИКА. При-

глашаются  учащиеся образовательных организаций 

Ссылка для регистрации:  http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=42  

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 24.04. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о рабо-

те дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 Дистанци-

онно 

Руцкая И.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 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- С 21 по 24 апреля 2020 г. - заключительная сессия Очно-заочной школы для одаренных детей «А-Элита» для обучающихся 

на базе ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» (в дистанционной форме). Приглашают-

ся: Леглай Е., Фролова А., Кечина Ю., Самонина В. (СОШ-4), Макагонов Р., Найдина Ю. (ООШ-21), Ефимова О. (СОШ-13) 

– Журавлева Т.В., руководители ОО 

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

- Предоставление информации в МОиН МО об организации дистанционного обучения в общеобразовательных организациях 

(в соответствии с запросами) – Машнина И.Р. 

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

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 20.04.2020 г. направить в МУ ИМЦ (Метелкину Л.В., metelkinlv@mail.ru) информа-

цию о развитии кадетского образования и военно-патриотического воспитания (письмо МУ ИМЦ от 16.04.2020 № 125) 

ВНИМАНИЕ! 

Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование», Санкт-Петербургский международный центр 

«Образование без границ» и ведущие вузы Санкт-Петербурга проводят в дистанционной форме с 22 по 24 апреля 2020 го-

да 17-ю Всероссийскую межвузовскую конференцию молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия» для уча-

щейся молодёжи регионов России. Заявки на дистанционное участие в Конференции принимаются до 20 апреля 2020 года – 

отв. Журавлева Т.В. 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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