
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 02.11 ПО 06.11.2020 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 02.11. 

Семинар «Обновление содержания и технологий обучения смысловому 

чтению в условиях реализации ФГОС нового поколения». Приглашаются 

учителя и преподаватели иностранного языка 

Ссылка для регистрации: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=153 

11.00 Индивиду-

ально  

Руководители ОО 

Научно-практическая интернет-конференция «Духовно-нравственное вос-

питание обучающихся в современной образовательной среде» 

Секция - «Программа воспитания: новые возможности духовно-

нравственного развития обучающихся» 

Ссылка: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/JmNhhf 

Секция - «Дополнительное образование как потенциал для воспитания 

духовно-нравственных качеств личности» 

Ссылка: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/IM3wBq 

Секция – «Духовно-нравственное воспитание дошкольников» 

Ссылка: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/6QqT9f 

Секция – «Духовно-нравственное воспитание учащихся в урочной дея-

тельности» 

Ссылка: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/88RXro 

 

 

11.00 

 

 

11.00 

 

 

13.00 

 

13.00 

Индивиду-

ально  

Руководители ОО 

Вебинар «Совершенствование качества преподавания истории и обще-

ствознания на основе результатов предметно-содержательного анализа 

ЕГЭ» 

Ссылка для подключения: http://b14113.vr.mirapolis.m/mira/s/nz8Y6k 

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

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

17.00 

к.13 Руцкая И.В. 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную програм-

му «Развитие системы образования муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией» и в план реализации про-

граммы 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ВТОРНИК, 03.11. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 к.13 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Предоставление контрольной информации в МОиН МО о численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях, получивших воз-

можность осуществления образовательной деятельности в дистанцион-

ном формате, посредством предоставления им компьютерной техники 

В тече-

ние дня 
к.14 Иванова О.А. 

Проведение ежемесячного мониторинга организации школьного питания 

за октябрь 2020 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ЧЕТВЕРГ, 05.11. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 09 по 

13.11.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Транс-

порт от 

А/г 

в 08.30 

СП ДОО-14 

(н.п. Высо-

кий) 

Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Вебинар для руководителей, заместителей руководителей общеобразова-

тельных организаций «Итоги ГИА-2020» с участием председателей пред-

метных комиссий по математике и русскому языку Малаховой Н.А., Рота-

ряну Л.А. 

Ссылка для подключения: http://b14113.vr.mirapolis.m/mira/s/7vu02 

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Онлайн - совещание по вопросам организации и проведения муниципаль-

ного этапа ВсОШ в 2020/2021. Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8307839040?pwd=YVo1YmQva0JJSzk4YlRpaWh

WT2RVZz09 

Идентификатор конференции: 830 783 9040 

Код доступа: 88au2g  

Приглашаются: руководители ГМС 

15.00 Индивиду-

ально 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

Подготовка сводной информации о режиме работы, заболеваемости детей 

и сотрудников, состоянии санитарной обработки муниципальных обра-

зовательных организаций (письмо КО АО от 23.09.2020 № 07/1646) 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

ПЯТНИЦА, 06.11. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру- 09.00 к.13 Решетова В.В. 
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ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

Всероссийский семинар «Формирование экологической грамотности и 

экологически ответственного поведения у обучающихся». Ссылка для 

регистрации https://events.webinar.ru/1116217/6645251  

10.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Совещание с ответственными лицами по вопросу сертификации дополни-

тельного образования обучающихся 

14.15 к.13 Кашаева Е.Л., 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Практикум в рамках ГМО педагогов-организаторов «Воспитательная ра-

боты на дистанционном обучении. Формы организации мероприятий» 

15.00 Дистанци-

онно 

Лавринева О.Е. 

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» 
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 АО от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям школ №№4,7,13,21,22! В срок до 05.11.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н., 
vnsheremet@mail.ru) сведения о мероприятиях антинаркотической направленности с участием обучающихся общеобразова-

тельных организаций (письмо КО АО от 28.10.2020 №07/1934) 

Руководителям школ №№4,7,13,21,22! В срок до 06.11.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н., 
vnsheremet@mail.ru) информацию о ходе проведения музейных классных часов (письмо КО АО от 14.10.2020 №07/1850) 

Руководителям ГМС! В срок до 06.11.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В., gura010170@mail.ru) кандидатуры 

в состав жюри муниципального этапа ВсОШ 

Руководителям ОО! В срок до 06.11.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В., gura010170@mail.ru) результаты 

школьного этапа ВсОШ - приказ КО АО от 25.09.2020 № 423 (с изменениями от 07.10.20), письмо КО АО от 29.10.2020 № 

07/1944 

Руководителям ОО! В срок до 09.11.2020 г. подготовить материалы и документы государственной итоговой аттестации 

2019-2020 учебного года на хранение (Приказ КО АО от 26.10.2020 № 497) 
Руководителям ОО! В срок до 13.11.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А., klimkinalena@yandex.ru) материа-

лы для газеты «Школьные истины» 
ВНИМАНИЕ! 

- В период с 29 октября по 27 ноября 2020 года проводится мониторинг качества реализации образовательной программы 

«Школьная лига РОСНАНО» в общеобразовательных организациях (школах - участницах программы «Школьная лига 

РОСНАНО» - шк.4,13,22), письмо КО АО от 29.10.2020 № 07/1946 – отв. Журавлева Т.В. 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                             В.В. Решетова 
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