
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 19.10 ПО 24.10.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19.10. 

Диагностические работы (тренировочные экзамены) по программам основ-

ного общего образования для обучающихся 10-х классов по математике 

10.00 СШ-4,13,22 Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

руководители СШ 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

ВТОРНИК, 20.10. 

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. 

Заседание Межведомственной антинаркотической комиссии и Комиссии по 

профилактике правонарушений на территории муниципального образова-

ния город Оленегорск с п/т 

14.15 Актовый 

зал А/г (1 

этаж) 

Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л. 

Вебинар «Эффективные практики интеграции содержания финансовой гра-

мотности в образовательной деятельности ДОО». Приглашаются старшие 

воспитатели, педагоги ДОО 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2129&s=r7kBu0R8WfAYNbYE0r30&

type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Подготовка сводной контрольной информации в МОиН МО об организации 

образования детей с РАС 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Школьный этап ВсОШ в 2020 году по технологии, по экологии По отд. 

плану 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В. 

СРЕДА, 21.10. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-6 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Диагностические работы (тренировочные экзамены) по программам основ-

ного общего образования для обучающихся 10-х классов по обществозна-

нию 

10.00 СШ-4,13,22 Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

руководители СШ 

Рабочее совещание в режиме ВКС (на платформе Zoom) с руководителями 

ГМО педагогов-психологов (Качалова Н.А., Симакова Я.С.) по организации 

деятельности муниципального психологического центра в системе образо-

вания города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8307839040?pwd=YVo1YmQva0JJSzk4YlRpaWhW

T2RVZz09 

Идентификатор конференции: 830 783 9040 

Код доступа: 88au2g 

14.00 Индивиду-

ально 

Соболева О.А., 

Клепикова О.А. 

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

Кашаева Е.Л. 

Вебинар «Актуальные вопросы преподавания ОБЖ в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования». Приглашаются преподаватели-

организаторы ОБЖ, учителя ОБЖ 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2150&s=H2TawHHJztgwkUNqYeSx

&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

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., 

Поташ Е. И. 

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, 22.10. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 26 по 

30.10.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Семинар «Предупреждение проявлений экстремизма и гармонизации меж-

этнических и межконфессиональных отношений в подростково-

молодежной среде». Приглашаются руководящие и педагогические работ-

ники общеобразовательных учреждений  

Подробнее на сайте http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=127 

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 
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Семинар «Организация исследовательской деятельности школьников по 

обществознанию». Приглашаются учителя и преподаватели истории и об-

ществознания 

Подробнее на сайте http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=124 

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

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 обществознанию, по астрономии По отд. 

плану 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В. 

ПЯТНИЦА, 23.10. 

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 литературе, 

химии, информатике и ИКТ 

10.00 СШ-4,13,22 Иванова О.А., 

Соболева О.А., 

руководители СШ 

Проведение первого этапа Регионального чемпионата по интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» в 2020/2021 учебном году 

12.00 СШ - 4, 13 Шеремет И.Н., 

Владыка Т.С., 

Кондрашова Е.В. 

Семинар «Эффективные методы и приемы формирования у младших 

школьников познавательных универсальных учебных действий». Пригла-

шаются учителя начальных классов 

Подробнее на сайте http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=126  

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Акция «Свеча Памяти», посвященная освобождению Заполярья (с участием 

юнармейцев и обучающихся СОШ №№ 13, 22) 

18.00 СШ-13, 

Аллея Ге-

роев п. Вы-

сокий,  

СШ-22, 

Памятник 

воинам 

Пономарева Н.Н., 

Черных А.В., 

Авдеева А.С. 

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. 

- Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций о состоянии системы общего образования на 2020-

2021 учебный год (по согласованию) - Иванова О.А. 

- Внеплановая выездная проверка муниципальных общеобразовательных организаций (приказ КО АО от 13.10.2020 № 474) 

- Подготовка информационной справки о состоянии системы дополнительного образования в г. Оленегорске на начало 

2020/2021 учебного года – Кашаева Е.Л. 

- 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 от 09.08.2016 № 389) 
Школьным координаторам ВПР! В срок до 16.00 16.10.2020 г. загрузить формы электронных протоколов по проведению 

ВПР (информацию о проделанной работе направить в МУ «ИМЦ» Клепиковой О.А.) 

Руководителям ОО! В срок до 19.10.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolenegorsk@yandex.ru) результаты 

мониторинга по вопросу реализации общеобразовательными организациями комплексного учебного курса «Основы религи-

озных культур и светской этики» в 2020-2021 уч.г. (письмо КО АО от 13.10.2020 № 07/1832) 
Руководителям ГМС (муниципальные предметно-методические комиссии по общеобразовательным предметам школьного 

этапа ВсОШ в 2020 г.)! В период с 19.10.2020 по 27.10.2020 г. 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 22.10.2020 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) 

ВНИМАНИЕ! 

Для руководителей ОО: 

- с 10.10.2020 по 19.11.2020 ГАУДПО Мурманской области «Институт развития образования» проводит научно-

практическую Интернет-конференцию «О роли системы образования в увековечении памяти жертв политических репрес-

сий», посвященную 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова». Регистрация выступающих - с 12 октября по 9 ноября 2020 

г. (письмо МУ «ИМЦ» от 13.10.2020 № 317); 

- заявки, тезисы докладов и другие материалы для выступления на региональной научно-практической конференции «Со-

временный урок: политика и практика, традиции и инновации» (приказ МОиН МО от 08.10.2020 г. № 1308) принимаются не 
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позднее 25 октября на e-mail: mail@iro51.ru (приказ КО АО от 09.10.2020 № 462); 

- 23 октября 2020 года ГАУДПО МО «Институт развития образования» проводит для учителей Мурманской области семи-

нар «Эффективные практики реализации программ по обучению игре в шахматы в общеобразовательных организациях» 

(письмо МУ «ИМЦ» от 21.09.2020 № 281); 

- 22 октября 2020 года будет проведен «Урок географии» в формате онлайн в связи с празднованием 200-летия со дня от-

крытия Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.С. Лазаревым (регистрация на онлайн-платформах www.soyuzveteranov.ru, 

https://www.svidaniesrossiey.ru ); 

- до 23 октября 2020 года ГАУДПО МО «Институт развития образования» принимает конкурсные материалы на региональ-

ный конкурс методических разработок по обучению русскому языку «Педагогическая мастерская» (приказ КО АО от 

03.08.2020 № 323» 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                              В.В.Решетова 
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