
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 25.01 ПО 30.01.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.01. 

Заседание КДНиЗП 12.00 А/г Орлова Л.Ф. 

Участие в вебинаре для муниципальных кураторов всероссийского кон-

курса юных чтецов «Живая классика»  

12.00 МУ ИМЦ Шеремет И.Н. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и подростков муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией 

14.15 А/г Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Профориентационная встреча обучающихся 9-10 классов МОУ СОШ № 

13 с представителем ЦЗН  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75759135346?pwd=SUdHdGEySllGb3ZFNTZDS0

FMckt3Zz09  

Идентификатор конференции: 757 5913 5346 

Код доступа: WcJhv2 

14.45 СШ-13 Вымятнина П.Н. 

Подготовка предложений в МОиН МО по кандидатурам в состав пред-

метных комиссий, создаваемых при государственной экзаменационной 

комиссии Мурманской области 

В тече-

ние дня 

к.7 Журавлева Т.В. 

ВТОРНИК, 26.01. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Региональный этап ВсОШ по биологии (1 день) 09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н. 

Вебинар «Воспитательный потенциал предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР». Приглашаются педагоги, реализующие содержание предмет-

ных областей ОРКСЭ и ОДНКНР. 

Регистрация на вебинар http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/Y3z07A 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

СРЕДА, 27.01. 

Обучающий семинар по вопросу внедрения ПФДО с участием сотрудни-

ков Регионального модельного центра. Приглашаются руководители 

учреждений образования, культуры и спорта, представители муниципаль-

ных финансовых служб. При себе необходимо иметь средства индивиду-

альной защиты органов дыхания (маски, респираторы) 

12.00 к. 13 Кашаева Е.Л., 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Региональная школа «Современная предметно-пространственная среда 

ДОО как стимул самостоятельного развития дошкольников» (Мурманская 

область) совместно с Университетом Детства (г. Москва). 

Ссылка для регистрации Региональная школа (rybakovfond.ru) 

Идентификатор конференции: 

992 1440 2850 

12.00 Индивиду-

ально 

Ромашкина А.И. 

Заседание ГМО педагогов-психологов общеобразовательных организаций 14.00 ОШ-7 Качалова Н.А. 

Семинар-совещание председателей (заместителей председателей) ППО. 

Явка строго обязательна!!! С собой иметь маску и отчеты (ведомости). 

16.00 к. 13 Клепикова О.А. 

ЧЕТВЕРГ, 28.01. 

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

05.02.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Региональный этап ВсОШ по биологии (2 день) 09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н. 

Заседание ГМС классных руководителей в дистанционном формате. Тема: 

«Взаимодействие с родителями по вопросам духовно-нравственного вос-

питания детей и поддержки семейных ценностей» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/4565409280?pwd=eWJLN3pGT01hcmEzRlJwZCtX

Y0VuUT09    

Идентификатор конференции: 456 540 9280 

Код доступа: cAQb00 

15.30 Индивиду-

ально 

Поддубная И.Н. 

Подготовка сведений о ходе реализации мероприятий по модернизации 

региональных систем дошкольного образования, охвату детей дошколь-

ным образованием (ежемесячный отчет) в МОиН МО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

https://us04web.zoom.us/j/75759135346?pwd=SUdHdGEySllGb3ZFNTZDS0FMckt3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/75759135346?pwd=SUdHdGEySllGb3ZFNTZDS0FMckt3Zz09
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/Y3z07A
https://doshkolka.rybakovfond.ru/projects/reg_shkola#rec244634867
https://us05web.zoom.us/j/4565409280?pwd=eWJLN3pGT01hcmEzRlJwZCtXY0VuUT09
https://us05web.zoom.us/j/4565409280?pwd=eWJLN3pGT01hcmEzRlJwZCtXY0VuUT09


Подготовка и направление статистического отчета в МОиН МО о проис-

шедших несчастных случаях с обучающимися в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность за 2020 год 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

Дистанционное заседание ГМО «Лаборатория молодого педагога» (ссыл-

ка будет направлена дополнительно) 

В тече-

ние дня 

ДОУ-15 Тарлакьян Е.Ю. 

ПЯТНИЦА, 29.01. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру-

ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Межведомственная сверка учета семей и несовершеннолетних, в отноше-

нии которых проводится ИПР 

14.15 А/г Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Заседание ГМС учителей истории, обществознания, права и экономики. 

Семинар «Проектный метод на уроках обществоведческого цикла и во 

внеурочной деятельности» в формате Zoom-конференции (ссылка будет 

направлена дополнительно) 

15.30 Индивиду-

ально 

Антюх Л.А. 

Городской открытый круглый стол «Итоги реализации инновационного 

проекта «Социализация детей с ОВЗ/инвалидностью посредством овладе-

ния ИКТ-технологиями» (с участием родителей/законных представите-

лей)  

16.00 ЦВР,  

ул. Бардина, 

д.52, каб. 25 

Шевчук В.В. 

Передача общеобразовательными организациями материалов региональ-

ного этап ВсОШ по биологии (листы регистрации участников, сведения о 

работе общественных наблюдателей, работы детей, черновики, олимпиад-

ные задания) 

До 16.30 МУ ИМЦ Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н. 

Подготовка и направление информации в ОГИБДД о профилактической 

работе с несовершеннолетними, нарушившими правила дорожного дви-

жения 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

СУББОТА, 30.01. 

Региональный этап ВсОШ по праву 09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Документарная (камеральная) проверка информационного обеспечения потребителей при предоставлении муниципальных 

услуг в образовательных организациях - Руцкая И.И., Иванова О.А., члены комиссии (Приказ КО АО от 24.12.2020 № 586) 

- Подготовка, размещение сводного статистического отчета о деятельности территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии на сайте ФРЦ ПМПК – Руцкая И.В. 

- Внесение изменений и дополнений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг в области 

образования – 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. 

- Подготовка и направление в МОиН МО отчета о происшедших несчастных случаях с обучающимся в образовательных 

организациях за 2020 год – Хохлова Т.Н. 

- Мониторинг за закрытием образовательных организаций (классов, групп) для обеспечения профилактических и противо-

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- 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) 
Руководителю школы № 4, ЦВР! В срок до 27.01.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А. - mocni-

konov@yandex.ru) заявку в формате WORD и PDF для организации обучения на курсах повышения квалификации по допол-

нительной профессиональной программе «Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного об-

разования детей» (Письмо КО АО от 21.01.2021 № 84) 

Руководителям ОО! В срок до 12.00 28.01.2021 г. (еженедельно  по  четвер гам)  направить в комитет по образова-

нию (Смирновой Н.В.) оперативную информацию о режиме работы, заболеваемости детей и сотрудников, состоянии са-

нитарной обработки муниципальных образовательных организаций (письмо КО АО от 23.09.2020 № 07/1646) 

Руководителям ОО! В срок до 28.01.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.- vnsheremet@mail.ru) отчет о прове-

денных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (в том числе в рамках Акции 

памяти «Блокадный хлеб») (письмо КО АО от 20.01.2021 №07/78) 
 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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