
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 26.10 ПО 30.10.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26.10. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.13 Руцкая И.В. 

Школьный этап ВсОШ в 2020 году по русскому языку По отд. 

плану 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 27.10. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Семинар «Эффективные практики психологического сопровождения ода-

ренных детей и талантливой молодежи в условиях образовательной органи-

зации». Приглашаются педагоги-психологи ОО. 

Ссылка для регистрации:  

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2208&s=mXIAvzAA3m3QK8NBc8A

R&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

12.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Военко-

мат 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Вебинар «Реализация современных форм развития творческого потенциала 

семьи в образовательном пространстве ДОО». Приглашаются старшие вос-

питатели, педагоги ДОО 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2171&s=XkpMhtfcs6WDpr2yX9St&ty

pe=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Подготовка сведений о ходе реализации мероприятий по модернизации ре-

гиональных систем дошкольного образования, охвату детей дошкольным 

образованием (ежемесячный отчет) в МОиН МО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Школьный этап ВсОШ в 2020 году по искусству (мировой художественной 

культуре), информатике и ИКТ 

По отд. 

плану 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

СРЕДА, 28.10. 

Городской онлайн-семинар «Цифровые технологии в дошкольном образо-

вании». Подключиться к конференции Zoom 

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

T2RVZz09 

Идентификатор конференции: 830 783 9040 

Код доступа: 88au2g 

14.15 Индиви-

дуально 

Руцкая И.В., 

Клепикова О.А. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии По отд. 

графику 

ДОУ-15 Руцкая И.В. 

Предоставление контрольной информации в МОиН МО о численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях, получивших возмож-

ность осуществления образовательной деятельности в дистанционном 

формате, посредством предоставления им компьютерной техники 

В тече-

ние дня 

к.14 Иванова О.А. 

Школьный этап ВсОШ в 2020 году по английскому языку, основам безопас-

ности жизнедеятельности 

По отд. 

плану 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 29.10. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 02 по 

06.11.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Семинар «Основные подходы к оценке метапредметных результатов в ос-

новной школе». Приглашаются руководящие и педагогические работники 

общеобразовательных учреждений (письмо МУ «ИМЦ» от 15.10.2020 № 

326) 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=128 

12.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Семинар «Современные технологии выявления и поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи». Приглашаются педагогические работники 

организаций общего и дополнительного образования 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=158 

12.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Участие в VIII Форуме работников дошкольного образования Мурманской 

области «На Севере – Жить: воспитываем здорового ребенка» (письмо МУ 

«ИМЦ» от 21.10.2020 № 335) 

13.00 Индиви-

дуально 

Руцкая И.В., 

Клепикова О.А., 

руководители 

МДОО 

Семинар для руководителей ОО по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму. Явка и маски обязательны!  

15.00 Акт. зал 

ОШ-7 

Орлова Л.Ф., 

Хохлова Т.Н., 

руководители ОО 

Подготовка сводной информации о режиме работы, заболеваемости детей 

и сотрудников, состоянии санитарной обработки муниципальных обра-

В тече-

ние дня 
к.14 Руцкая И.В. 
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зовательных организаций (письмо КО АО от 23.09.2020 № 07/1646) 

Школьный этап ВсОШ в 2020 году по литературе, географии По отд. 

плану 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Круглый стол в рамках ГМО учителей-логопедов: «Анализ требований 

ФГОС ДО в части организации коррекционной работы и требований к со-

держанию АООП в части описания образовательной деятельности по про-

фессиональной коррекции нарушений развития детей с множественными 

нарушениями в соответствии с ФГОС ДО» 

По согл. Дистан-

ционно 

Климкина А.В. 

ПЯТНИЦА, 30.10. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Семинар «Меры профилактики и предупреждения подросткового суицида». 

Приглашаются педагогические работники ОО. 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2209&s=3BPB4M72UDuVe7XcF4t0&

type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

12.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Семинар «Методика организации и проведения физических практикумов на 

уровне основного общего и среднего общего образования». Приглашаются  

учителя физики 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=132 

12.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Онлайн-совещание кураторов программы «Школьная Лига РОСНАНО» по 

теме «Реализация программы «школьная лига РОСНАНО в 2020/2021 учеб-

ном году» 
https://docs.google.com/forms/d/1U70QwUlN6XVozCHJ6zoGE_mHr_BRnNw4aR2J

I-1z-k8/edit 

15.00 Индиви-

дуально 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н., 

Лампига О.А. 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Развитие системы образования муниципального образования город Олене-

горск с подведомственной территорией» и в план реализации программы 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в образовательных орга-

низациях по состоянию на 01.11.2020 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Школьный этап ВсОШ в 2020 году по биологии, экономике По отд. 

плану 

ОО Журавлева Т.В., 

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 

- Подготовка пакета документов для заседания комиссии по присуждению стипендий Главы города Оленегорска одаренным 

детям и учащейся молодежи - Иванова О.А. 

- Корректировка социального паспорта МОО города (контингент обучающихся и воспитанников, социальный состав семей) 

– Кашаева Е.Л. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- С 27 октября по 30 октября 2020 года - обучение на курсах по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Экспертиза профессиональной деятельности педагогических работников» - Столярова Л.Н. 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно строго до 09.40 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о 

состоянии комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной безопасности (при-

каз КО АО от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям ОО! В срок до 26.10.2020 г. направить в МОЦ (Никонову А.А., mocnikonov@yandex.ru) информацию о 

количестве выданных и используемых сертификатов ДО, количестве детей, зачисленных на программы с применением сер-

тификатов ДО (Приказ КО АО № 484 от 16.10.2020) 

Руководителям ГМС (председателям муниципальных предметно-методических комиссий по общеобразовательным пред-

метам школьного этапа ВсОШ в 2020 г.)! В период с 26 по 28.10.2020 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 школ! В срок до 26.10.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н., vnsheremet@mail.ru) сведения о 

предполагаемом количестве участников от образовательной организации во Всероссийской акции «Мое будущее» (письмо 

КО АО от 19.10.2020 №07/1881) 

Руководителям школ №№4,7,13,21,22, ЦВР! В срок до 27.10.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н., 

vnsheremet@mail.ru) информацию о проведенных мероприятиях в рамках недели энергосбережения и экологии #ВместеЯр-

че (письмо КО АО от 24.09.2020 №07/1670) 

Руководителям ОО (4,7,13,21)! В срок до 27.10.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru)  

информацию о прохождении педагогическими работниками предметного модуля дистанционных курсов повышения квали-

фикации по совершенствованию предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования функцио-

нальной грамотности обучающихся (письмо КО АО от 22.10.2020 № 07/1898) 

Руководителям ОО! В срок до 30.10.2020 г. предоставить в комитет по образованию (Ивановой О.А.) пакет документов 

для заседания комиссии по присуждению стипендий Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи 
Руководителям ОО! В срок до 31.10.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. - imcolenegorsk@yandex.ru) информа-
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цию о состоянии фондов школьных библиотек в 2020-2021 уч.г. (Письмо КО АО от 14.10.2020 № 07/1831) 
ВНИМАНИЕ! 

Приглашаем школьников 8-11 классов к участию в конкурсном отборе на образовательную программу «Литературное твор-

чество: современный литературный поток» по направлению «Искусство» (Образовательный центр «Сириус», г. Сочи). Ре-

гистрация до 5 ноября 2020 года на сайте Центра «Сириус» https://sochisirius.ru/obuchenie/literature/smena741/3584 - отв. Жу-

равлева Т.В. 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                           

Л.Ф.Орлова 

https://sochisirius.ru/obuchenie/literature/smena741/3584

