
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 25.05 ПО 29.05.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о рабо-

те дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 Дистанци-

онно 

Руцкая И.В. 

Предоставление оперативной информации в МОиН МО о режиме работы и 

о состоянии санитарной обработки муниципальных образовательных орга-

низаций 

В тече-

ние дня 

к.14 Машнина И.Р. 

Подготовка в МОиН МО контрольной информации о функционировании 

системы профориентации за I полугодие 2020 года 

В тече-

ние дня 

к.7 Журавлева Т.В. 

Направление материалов для участия в конкурсе на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

на территории Мурманской области в 2020 году 

В тече-

ние дня 

ГАУ ДПО 

МО «ИРО» 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 26.05. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Обучающий вебинар по вопросам внедрения ПФДО (Зачисление детей на 

бюджетные программы) 

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

10.00 Дистанци-

онно 

Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Совещание в режиме ВКС по вопросам реализации мероприятий в рамках 

субсидии на создание условий для занятий физической культурой и спор-

том в ОО, расположенных в сельской местности 

12.00 СШ-4 

(корп.2) 

Кашаева Е.Л., 

Петров В.О., 

Корнеева Н.Ю. 

Вебинар «Эффективные практики организации экспериментирования 

младших школьников на уроках окружающего мира». Приглашаются учи-

теля начальных классов 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2040&s=JRGQva5xQbdqgFp6bQbN&

type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

12.40 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

СРЕДА, 27.05. 

Совещание «О ходе реализации Плана-графика мероприятия «Повышение 

качества образования в школе с низкими результатами обучения» в Муни-

ципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная об-

щеобразовательная школа № 7» в 2020 году». Приглашаются Казначеева 

М.В., Ильина Н.Н. 

11.00 к.13 Решетова В.В., 

Машнина И.Р., 

руководители ОО 

Заполнение мониторинга об организации дистанционного обучения до 13.00 к.14 Машнина И.Р. 

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

Хохлова Т.Н. 

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

Кашаева Е.Л. 

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 

до 15.00 к.14 Машнина И.Р. 

ЧЕТВЕРГ, 28.05. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 01 по 

05.06.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

«Круглый стол» по развитию деятельности отрядов ЮИД в образователь-

ных организациях Мурманской области и центров по координации преду-

преждения ДДТТ. Приглашаются заместители директоров ОО, педагоги-

организаторы, воспитатели ГПД, классные руководители, педагоги допол-

нительного образования 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2029&s=qdmmkCnMPWG5DdaDBU

QH&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

10.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание комиссии по формированию реестров программ дополнительно-

го образования детей 

14.30 к.13 Решетова В.В., 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А. 

ПЯТНИЦА, 29.05. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Предоставление ежедневной и еженедельной контрольной информации в 

МОиН МО о работе дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 Дистанц. 

форма 

Руцкая И.В. 

Предоставление информации в МОиН МО о соблюдении подведомствен-

ными организациями законодательства (в части проведения уроков в соот-

ветствии с утверждённым расписанием) 

до 12.00 к.14 Машнина И.Р. 

https://bconf.pfdo.ru/b/wnd-r7e-p7e
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2040&s=JRGQva5xQbdqgFp6bQbN&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2040&s=JRGQva5xQbdqgFp6bQbN&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2029&s=qdmmkCnMPWG5DdaDBUQH&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2029&s=qdmmkCnMPWG5DdaDBUQH&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go


Подготовка в МОиН МО контрольной информации по результатам участия 

обучающихся в пригласительном школьном этапе Всероссийской олимпиа-

ды школьников 

В тече-

ние дня 

к.7 Журавлева Т.В. 

СУББОТА, 30.05. 

Общегородской праздник «Последний школьный звонок. Онлайн» По от-

дельно-

му гра-

фику 

Дистанци-

онно 

Орлова Л.Ф., 

Решетова В.В., 

Машнина И.Р., 

Кашаева Е.Л., 

Соболева О.А., 

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 

- Внедрение персонифицированного дополнительного образования на территории муниципального образования город Оле-

негорск с подведомственной территорией – Кашаева Е.Л. 

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

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Подготовка отчета о деятельности МУ «ИМЦ», городской методической сети в 2019/2020 учебном году – методисты МУ 

«ИМЦ» 

- Реализация образовательных онлайн-проектов «Каникулы с пользой» (в соответствии с приказом КОАО от 13.05.2020 № 

234) – Соболева О.А., руководители ОО 

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

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно до 09.30 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 (приказ КО АО 

от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям ОО! В срок до 27.05.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) информацию 

об участии обучающихся в пригласительном школьном этапе ВсОШ (олимпиада проходит на платформе Образовательного 

центра «Сириус» в формате онлайн-туров по дисциплинам, приоритетным для научно-технологического развития страны: 

математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия) (Приказ КОАО от 08.05.20 № 230, письмо в эл. виде от 

24.04.2020 г.) 
 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

mailto:gura010170@mail.ru

