
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 01.02 ПО 05.02.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 01.02. 

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

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н., 

Лампига О.А., 

Шидловская Е.А. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муниципаль-

ные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

ВТОРНИК, 02.02. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

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

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н., 

Лампига О.А., 

Шидловская Е.А. 

СРЕДА, 03.02. 

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

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н. 

Участие в рабочем совещании «Приоритетные направления деятельности си-

стемы ПМПК Мурманской области в 2021 году: проблемы, перспективы» 

12.00 ГОБУ МО 

ЦППМС-

помощи г. 

Мурманск 

Решетова В.В., 

Руцкая И.В. 

Городской математический конкурс «Юный математик» для 10 классов (в ди-

станционной форме с использованием видеоконференцсвязи) 

15.00 СОШ Полянская И.И., 

руководители 

школьных МО 

Собеседование с руководителем МБОУ ООШ № 7 и ответственным лицом по 

вопросу исполнения Плана совместных мероприятий комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска и Муниципального образовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №7» (приказ КО от 

29.04.2019 № 272). Наличие масок обязательно! 

15.30 к.13 Кашаева Е.Л., 

Иванова О.А. 

Заседание судейской коллегии Президентских состязаний и соревнований по 

биатлону в рамках Дня зимних видов спорта. Явка представителей команд 

Президентских состязаний и наличие масок обязательны! 

15.30 СШ-4 

(2-й корп.) 

Метелкин Л.В., 

Жогов А.А., 

Плаксин Г.Б., 

руководители ОО 

Организационное совещание Оргкомитета и жюри Конкурса профессиональ-

ного мастерства «Лидер образования - Оленегорск-2020». Приказы комитета 

по образованию от 11.12.2020 № 568, от 18.01.2021 № 17 

(http://www.imcol.ru/pages/kon_ped_anons.php) Наличие масок обязательно! 

16.00 к.13 Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Передача общеобразовательными организациями материалов регионального 

этапа ВсОШ по праву и обществознанию (листы регистрации участников, све-

дения о работе общественных наблюдателей, работы детей, черновики, олим-

пиадные задания). 

До 

16.30 

ИМЦ Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н., 

Лампига О.А., 

Шидловская Е.А. 

ЧЕТВЕРГ, 04.02. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 08 по 

12.02.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

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

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н. 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций и заместите-

лями директоров по воспитательной работе по вопросу выявления семей, нахо-

дящихся в социально опасном положении, оказания им помощи в обучении и 

воспитании детей и проведения профилактических мероприятий. Явка руко-

водителей и наличие масок обязательны! 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

Бессмертная А.С., 

Кашаева Е.Л. 

Заседание муниципального Координационного совета по вопросам организа-

ции инклюзивного образования детей с особыми образовательными потреб-

ностями: 

- об итогах реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

14.30 к.13 Руцкая И.В., 

члены совета 

http://www.imcol.ru/pages/kon_ped_anons.php
http://base.garant.ru/12116087/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_104


детей»; 

- об итогах работы ТПМПК в 2020 году; 

- об изменениях в законодательстве при организации обучения детей с ОВЗ. 

Наличие масок обязательно! 

Вебинар «Формирование языковых компетенций как условие развитие функ-

циональной грамотности младших школьников» для учителей начальных клас-

сов. Ссылка для регистрации: https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/40  

14.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Городской математический конкурс «Юный математик» для 8 классов (в ди-

станционной форме с использованием видеоконференцсвязи) 

15.00 ОО Назарова И.В., 

руководители 

школьных МО 

Заседание ГМС учителей технологии. Семинар - практикум «Инновационная 

деятельность учителя технологии». Наличие масок обязательно! 

15.30 ОШ-7 Патракеева О.И. 

Заседание муниципального Совета по образованию. Наличие масок обяза-

тельно! 

17.30 к.13 Решетова В.В., 

Ершова Н.П. 

ПЯТНИЦА, 05.02. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руководи-

телями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- о результатах деятельности ТПМПК и образования детей с особыми образо-

вательными способностями 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Решетова В.В., 

Руцкая И.В. 

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

Журавлева Т.В., 

Шидловская Е.А. 

Городской математический конкурс «Юный математик» для 6 классов (в ди-

станционной форме с использованием видеоконференцсвязи) 

15.00 ОО Мещерякова С.В., 

руководители 

школьных МО 

Представление участников муниципального конкурса профессионального ма-

стерства «Лидер образования - Оленегорск-2020». Конкурсное испытание «Я – 

педагог 21 века» (представление эссе по номинациям). Наличие масок обяза-

тельно! 

16.00 ОШ-7 Оргкомитет, 

жюри Конкурса 

Передача общеобразовательными организациями материалов регионального 

этап ВсОШ по экологии (листы регистрации участников, сведения о работе 

общественных наблюдателей, работы детей, черновики, олимпиадные зада-

ния). 

До 

16.30 

ИМЦ Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н. 

СУББОТА, 06.02. 

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

Журавлева Т.В., 

Шидловская Е.А. 

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 информационной справки об итогах документарной (камеральной) проверки информационного обеспечения 

потребителей при предоставлении муниципальных услуг в образовательных организациях - Иванова О.А. 

- 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. 

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

образования – Руцкая И.В. 

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

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Награждение обучающихся образовательных организаций по итогам проведения летних трудовых бригад – Кашаева Е.Л. 

- Подготовка к совещанию по вопросу соблюдения требований ПП РФ от 02.08.2019 № 1006, положения по подготовке насе-

ления в области защиты от ЧС - Хохлова Т.Н. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- с 30 января по 6 февраля 2021 года - дистанционная городская интеллектуальная игра «English Challenge – 2021» для обу-

чающихся 6-х классов муниципальных общеобразовательных организаций (приказ МУ «ИМЦ» от 12.01.2021 № 1). Задания 

конкурса доступны для выполнения с 30 января по 6 февраля 2021 года: https://vk.com/enolenegorsk. - Плаксина Т.И. 

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 ОО средних школ! 01.02.2021 г. направить по «Деловой почте» Дороничеву А.Г. базу данных сведений об 

участниках ГИА-11 с выбранными экзаменами (программа RBD_EGE_v.23.01) 

Руководителям школ! В срок до 02.02.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.- vnsheremet@mail.ru) сведения о 

проведении профилактической работы с обучающимися, направленной на формирование у них правосознания, положитель-

ных нравственных качеств, принципов здорового образа жизни, предупреждение аддиктивного и суицидального поведения 

несовершеннолетних, в том числе с целью профилактики повторных суицидальных попыток в соответствии с формой (пись-

мо КО АО от 27.01.2021 № 07/114) 

https://ez.iro51.ru/activity/registration/web/40
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Руководителям ОО (СШ 4,7)! В срок до 03.02.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) 

информацию о потребности в студентах-практикантах Санкт-Петербургского государственного университета (и.п. в эл. виде 

от 22.01.21) 

Руководителям ОО! В срок до 12.00 04.02.2021 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 04.02.2021 г. направить в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию об испол-

нении положений приказа комитета по образованию от 28.01.2021 № 29 

Руководителям ОО! В срок до 05.02.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) отчет в бумажном виде об отсут-

ствии на официальных сайтах ссылок на информационные ресурсы организаций, деятельность которых признана нежела-

тельной на территории Российской Федерации (приказ КО АО от 14.12.2020 №573) 

Руководителям ОО (СШ 4,13)! В срок до 05.02.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) 

заявку на участие в областной тематической каникулярной школе «Заполярный Наноград», скан-копии согласий на обработ-

ку персональных данных (письмо КО АО от 19.01.21 № 07/70) 

Руководителям школ №№4,7,13,21,22! В срок до 07.02.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.- 

vnsheremet@mail.ru) списки педагогов - участников дистанционного обучения по теме «Физика и изобразительное искус-

ство» (письмо КО АО от 27.01.2021 №07/114) 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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