
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 21.09 ПО 25.09.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.09. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о работе 

дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 к.5 Смирнова Н.В. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по биологии и истории в 

6 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 СШ-4 Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н., 

председатели пред-

метных комиссий 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по русскому языку в 7 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ОШ-7 Руцкая И.В., 

Вересова В.В., 

председатели пред-

метных комиссий 

Организационное заседание ГМС учителей физической культуры и ОБЖ 16.00 ОШ-7 Жогов А.А., 

Лучина Т.В. 

Предоставление оперативной информации в МОиН МО о режиме работы и о 

состоянии санитарной обработки муниципальных образовательных организа-

ций 

В тече-

ние дня 

к.5 Смирнова Н.В. 

ВТОРНИК, 22.09. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по биологии и истории в 

6 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 СШ-4 Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н., 

председатели пред-

метных комиссий 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по русскому языку в 7 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ОШ-7 Руцкая И.В., 

Вересова В.В., 

председатели пред-

метных комиссий 

Вебинар «Требование объективности в нормативно-правовом контексте ВСО-

КО. Локальные акты по обеспечению объективности» (регистрация на сайте 

ГАУДПО МО «Институт развития образования», вкладка «Новости») 

16.00 ГАУДПО 

МО 

«ИРО» 

Руководители ОО 

СРЕДА, 23.09. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства Мур-

манской области информации о реализации проекта по поддержке местных 

инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и установка малых 

игровых форм в МБДОУ № 12 и МБДОУ № 14) 

до 15.00 к.10 Решетова В.В., 

Ершова Н.П., 

Поташ Е. И. 

Заседание муниципального Координационного совета по вопросам организа-

ции инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребно-

стями (состав утвержден приказом от 16.10.2019 № 533) 

15.00 к.14 Руцкая И.В. 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по математике в 7 клас-

сах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ОШ-7 Руцкая И.В., 

Вересова В.В., 

председатели пред-

метных комиссий 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по русскому языку в 8 

классах. Наличие масок обязательно!  

16.00 ОШ-21 Руцкая И.В., 

Ильина Н.Н., 

председатели пред-

метных комиссий 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по биологии и обще-

ствознанию в 9 классах. Наличие масок обязательно!  

16.00 СШ-4 Руцкая И.В. 

Шепелева Е.Н. 

Председадатели 

предметных комис-

сий 

Предоставление контрольной информации в МОиН МО о численности обуча-

ющихся в общеобразовательных организациях, получивших возможность осу-

ществления образовательной деятельности в дистанционном формате, посред-

ством предоставления им компьютерной техники 

В тече-

ние дня 

к. 5 Смирнова Н.В. 

ЧЕТВЕРГ, 24.09. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 28.09. по 

02.10.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Совещание с ответственными за внедрение ПФДО. Явка обязательна! 16.00 к.13 Кашаева Е.Л., 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по математике в 7 клас- 16.00 ОШ-7 Руцкая И.В., 



сах Наличие масок обязательно! Вересова В.В., 

председатели пред-

метных комиссий 

Проверка ВПР по русскому языку в 8 классах. Наличие масок обязательно! 16.00 ОШ-21 Руцкая И.В., 

Ильина Н.Н., 

председатели пред-

метных комиссий 

Проверка ВПР по биологии и обществознанию в 9 классах. Наличие масок 

обязательно! 

16.00 СШ-4 Руцкая И.В. 

Шепелева Е.Н. 

Председадатели 

предметных комис-

сий 

Заседание муниципального Совета по образованию. Наличие масок обяза-

тельно! 

17.00 к.13 Решетова В.В., 

Ершова Н.П., 

члены Совета 

Подготовка контрольной информации в ЦППСМ-помощи о реализации регио-

нального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (отчеты по проекту 

необходимо предоставить всем дошкольным и общеобразовательным орга-

низациям по утвержденной форме в сканированном виде с указанием ответ-

ственного лица) 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

ПЯТНИЦА, 25.09. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руководи-

телями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Семинар «Информатика в условиях современных реалий» для общеобразова-

тельных организаций - участников апробации электронного учебного модуля 

«Информатика» для 7 класса сервиса «Яндекс.Учебник» 

Для участия в работе семинара необходимо в срок до 21 сентября 2020 года 

пройти регистрацию на сайте ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

по ссылке  http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=154  

13.30 ГАУДПО 

МО 

«ИРО» 

Руководители ОО 

Совещание методического актива образовательных организаций. Приглашают-

ся: руководители городских методических советов, руководители городских 

методических объединений (приказ КО АО от 10.09.2020 № 381). Наличие 

масок обязательно! 

16.00 
ИМЦ (ул. 

Ферсмана,  

д.15) 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н. 

Предоставление контрольной информации в МОиН МО и органы Роспотреб-

надзора о численности детей в МДОО и охвате дошкольным образованием за 3 

квартал 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

мами, документами – сотрудники КО АО 

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

- Работа с наградными материалами ко Дню учителя, Дню воспитателя и всех дошкольных работников – Руцкая И.В., Соболе-

ва О.А. 

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

- Контроль подготовки и своевременного предоставления информации специалистами комитета по образованию для размеще-

ния 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» 
- Организация проведения Всероссийский проверочных работ (по отдельному графику) – Руцкая И.В., руководители ОО 

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 ОО! В срок до 23.09.2020 г. направить в МОЦ (Никонову А.А., mocnikonov@yandex.ru) информацию о коли-

честве выданных заявлений на получение сертификатов дополнительного образования по состоянию на 21.09.2020 (Письмо 

КО АО от 09.09.2020 № 1534) 

Руководителям ОО! В срок до 23.09.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материа-

лы для газеты «Школьные истины» 
Руководителям школ! В срок до 25.09.2020 г. направить в комитет по образованию (Смирновой Н.В.) информацию за 3 квар-

тал о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в об-

щеобразовательных организациях 

Руководителям школ! В срок до 25.09.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н., vnsheremet@mail.ru): 

- информацию о взаимодействии с территориальными отделами УМВД России по Мурманской области по вопросам безвест-

ного отсутствия подростков  (письмо КО АО от 24.08.2020 №07/1409); 

- информацию о проведении общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом  (письмо КО АО от 24.08.2020 №07/1408) 

ВНИМАНИЕ! 

- 29 сентября 2020 года ГАУДПО МО «Институт развития образования» проводит семинар для руководящих и педагогиче-

ских работников общеобразовательных учреждений, представителей муниципальных методических служб «Обеспечение пре-
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емственности образовательных программ основного и среднего общего образования в условиях введения ФГОС нового поко-

ления». Семинар будет проводиться в очном режиме с возможностью дистанционного участия в формате подключения к веби-

нару. Начало семинара 29.09.2020 в 15:00. Для участия в работе семинара необходимо в срок до 25 сентября 2020 года пройти 

регистрацию на сайте ГАУДПО МО «Институт развития образования» по ссылке http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=146.  

Сотрудниками Института развития образования Мурманской области подготовлен методический анализ результатов единого 

государственного экзамена 2020 года. С анализом результатов ЕГЭ-2020 по каждому предмету можно ознакомиться на офици-

альном сайте ГАУДПО МО "Институт развития образования" https://iro51.ru/napravlenie-deyatelnosti/metodicheskie-materialy-po-

obucheniyu/metodicheskie-rekomendatsii/3243-metodicheskij-analiz-rezul-tatov-ege-2020-goda  

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                          В.В. Решетова 
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