
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 05.10 ПО 09.10.2020 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 05.10. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по истории в 7 и 9 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 СШ-4 

(корп.2) 

Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н., 

председатель пред-

метной комиссии 

ВТОРНИК, 06.10. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

Заседание ГМС педагогов-психологов 14.00 СШ-4 

(корп.2) 

Качалова Н.А. 

Межведомственная сверка учета семей и несовершеннолетних, в отноше-

нии которых проводится ИПР 

14.15 А/г Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Заседание ГМО учителей технологии 15.30 ОШ-7 Патракеева О.И. 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по истории в 7 и 9 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 СШ-4 

(корп.2) 

Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по русскому языку в 

6 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 СШ-4 

(корп.2) 

Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по математике в 5 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ОШ-21 

(корп.2) 

Руцкая И.В., 

Пасекова Е.В., 

председатель пред-

метной комиссии 

СРЕДА, 07.10. 

Участие в совещании для руководителей и специалистов муниципальных 

опорных центров на тему: «Промежуточные результаты внедрения Целевой 

модели развития системы дополнительного образования детей в Мурман-

ской области» 

11.30 

Выезд от 

КО АО в 

09.30 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Кашаева Е.Л., 

Никонов А.А. 

Заседание ГМО «Родник» 13.00 ДОУ-12 Хозова И.М. 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 А/г Кашаева Е.Л. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства 

Мурманской области информации о реализации проекта по поддержке 

местных инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и уста-

новка малых игровых форм в МБДОУ № 12 и МБДОУ № 14) 

до 15.00 к.10 Орлова Л.Ф., 

Ершова Н.П., 

Поташ Е. И. 

Заседание ГМС по дошкольному образованию 15.30 ИМЦ (ул. 

Ферсмана, 

д. 15) 

Клепикова О.А. 

Заседание ГМО учителей английского языка 16.00 ОШ-21 Плаксина Т.И. 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по истории в 7 и 9 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 СШ-4 

(корп.2) 

Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по русскому языку в 

6 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 СШ-4 

(корп.2) 

Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по математике в 5 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ОШ-21 

(корп.2) 

Руцкая И.В., 

Пасекова Е.В., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по биологии в 7 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ОШ-7 Руцкая И.В., 

Вересова В.В., 

председатель пред-

метной комиссии 

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 

В тече-

ние дня 

к.5 Смирнова Н.В. 

ЧЕТВЕРГ, 08.10. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 12 по 09.00- КО АО, Решетова В.В., 



16.10.2020 года 11.00 ИМЦ Соболева О.А. 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по биологии в 7 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ОШ-7 Руцкая И.В., 

Вересова В.В., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по истории в 7 - 9 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 СШ-4 

(корп.2) 

Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н., 

председатель пред-

метной комиссии 

Подготовка сводной информации о режиме работы, заболеваемости детей и 

сотрудников, состоянии санитарной обработки муниципальных образова-

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

В тече-

ние дня 

к.5 Смирнова Н.В. 

Школьный этап ВсОШ в 2020 году по математике (4-11 кл.) По отд. 

плану 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В. 

Заседание ГМО «ИКТ-мастер» По отд. 

плану 

Дистанци-

онно 

Бакланова О.А. 

ПЯТНИЦА, 09.10. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Заседание ГМО педагогов-организаторов 15.00 ЦВР (ул. 

Бардина, 

д.52) 

Лавренева О.Е. 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР по биологии в 7 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ОШ-7 

 

Руцкая И.В., 

Вересова В.В., 

председатель пред-

метной комиссии 

Школьный этап ВсОШ в 2020 году по истории (5-11 кл.) По отд. 

плану 

ОО Руководители ОО, 

Журавлева Т.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Корректировка данных в АИС «Электронный детский сад» - Руцкая И.В. 

- Внесение изменений в административные регламенты по оказанию муниципальных услуг – 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 проектов приказов, информации по входящим запросам; информирование МОО о поступивших распорядитель-

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Городская научно-практическая конференции «Россия: новое тысячелетие» (дистанционный формат), работа жюри (ди-

станционный формат) - 08.10.2020 - 10.10.2020 

- Городской конкурс проектов и исследовательских работ обучающихся 1- 4 классов в 2020 году (дистанционный формат), 

работа жюри (дистанционный формат) - 08.10.2020 - 10.10.2020 

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 от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям ГМС (муниципальные предметно-методические комиссии по общеобразовательным предметам школьного 

этапа ВсОШ в 2020 г.)! В период с 06.10.2020 по 27.10.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - 

gura010170@mail.ru) комплекты разработанных олимпиадных заданий для проведения школьного этапа ВсОШ (приказ КО 

АО от 30.09.20 № 431) 

Руководителям ОО! В срок до 07.10.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) исследова-

тельские работы обучающихся (в электронном виде) и видеоролики с представлением работы (ссылки на видеохостинги, 

предпочтительно YouTube) на участие в городской научно-практической конференции «Россия: новое тысячелетие» 

Руководителям ОО! В срок до 07.10.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) видеоролики 

с представлением исследовательских работ участников городского конкурса проектов и исследовательских работ обучаю-

щихся 1- 4 классов в 2020 году (ссылки на видеохостинги, предпочтительно YouTube) 

Руководителям ОО! В срок до 14.00 08.10.2020 г. направить в комитет по образованию (Ивановой О.А.) предложения по 

тематике вопросов для обсуждения на заседаниях Регионального совета руководителей общеобразовательных организаций 

Мурманской области (письмо КО АО от 30.09.2020 № 07/1735) 

Руководителям ОО! В срок до 08.10.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) информацию 

об участниках первого тура олимпиады школьников «Турнир имени М.В. Ломоносова» (Письмо КО АО от 29.09.2020 № 

07/1705) 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                              В.В.Решетова 
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