
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 07.09 ПО 13.09.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 07.09. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о 

работе дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 к. 5 Смирнова Н.В. 

 

Заседание городской комиссии по учету и распределению детей в 

МДОО 
14.00-17.00 

к.14 
Руцкая И.В. 

Предоставление оперативной информации в МОиН МО о режиме ра-

боты и о состоянии санитарной обработки муниципальных образова-

тельных организаций 

в течение 

дня 

к. 5 Смирнова Н.В. 

 

ВТОРНИК, 08.09. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомствен-

ной территорией 
10.00 

к. 207 Орлова Л.Ф. 

Предоставление контрольной информации в МОиН МО по 

образовательным организациям, закрытым на карантин, имеющим 

закрытые классы (группы), а также в которых организована 

дистанционная форма обучения, дежурные классы (группы) или 

каникулы.  

до 10.00 к. 5 Смирнова Н.В. 

 

Вебинар для педагогических работников по подготовке учащихся к 

всероссийской олимпиаде школьников по физике  

(ссылка для регистрации на вебинар: 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=381&s=GdyRgWCp9mP59tKwB

3gW&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go) 

15.00 

Индивидуально Соболева О.А., 

Хвостова Т.А., 

руководители ОО 

Семинар-совещание председателей (заместителей) первичных проф-

союзных организаций муниципальных образовательных организаций. 

Явка и наличие медицинской маски строго обязательны. 

15.00 Ферсмана, 15, 

конференц-зал 

Клепикова О.А. 

СРЕДА, 09.09. 

Педагогическая конференция работников муниципальной системы 

образования г. Оленегорска с подведомственной территорией «Транс-

формация муниципальной системы образования: практики обновления 

и развития». Приглашаются руководители образовательных организа-

ций (1 человек от ОО). 

Трансляция конференции будет осуществляться в группе комитета по 

образованию ВК https://vk.com/ko_olenegorsk. Руководителям ОО 

необходимо организовать просмотр трансляции в педагогических 

коллективах.  

14.00 

Большой зал 

Администрации 

города 

 

Орлова Л.Ф., 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Предоставление контрольной информации в МОиН МО о численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях, получивших воз-

можность осуществления образовательной деятельности в дистанци-

онном формате посредством предоставления им компьютерной техни-

ки  

в течение 

дня 

к. 5 Смирнова Н.В. 

 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустрой-

ства Мурманской области информации о реализации проекта по под-

держке местных инициатив в разрезе заключенных контрактов (по-

ставка и установка малых игровых форм в МБДОУ № 12 и МБДОУ № 

14)  

до 15.00 

 

к.10 

 

 

Орлова Л.Ф., 

Ершова Н.П., 

Поташ Е.И. 

 

ЧЕТВЕРГ, 10.09. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 14 

по 17 сентября 2020 года 
09.00-11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание очередного президиума Мурманской областной организа-

ции Профсоюза в дистанционном режиме на платформе ZOOM (в ре-

жиме конференции) 

13.00 МУ «ИМЦ», 

к.8 

Клепикова О.А. 

Заседание комиссии по стимулированию руководителей муниципаль-

ных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведом-

ственных комитету по образованию Администрации города Оленегор-

ска. Приглашаются: Гончарова Е.А. – ОШ- 7, Клепикова О.А.- ИМЦ, 

Климкина А.В. – ДОУ -9, Королева Н.В. – ДОУ – 15, Мисюкевич Н.В. 

– ОШ – 21, Скурстенис О.В. – СОШ – 13, Шакин Д.А. – ЦБ. (Приказ 

КО от 03.09.2020 № 366) 

14.15 КОАО Орлова Л.Ф., 

члены комиссии 

 

Установочное заседание территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

14.15 к.13 Решетова В.В. 

Руцкая И.В. 

ПЯТНИЦА, 11.09. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, 

руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 
09.00 

к.13 Орлова Л.Ф. 

https://vk.com/ko_olenegorsk


Предоставление контрольной информации в МОиН МО по образова-

тельным организациям, закрытым на карантин, имеющим закрытые 

классы (группы), а также в которых организована дистанционная фор-

ма обучения, дежурные классы (группы) или каникулы.  

до 10.00 Дистанционная 

форма 

Смирнова Н.В. 

 

Совещание с ответственными лицами по вопросам проведения соци-

ально-психологического тестирования в 2020/2021 учебном году 

15:00 к.7 Кашаева Е.Л. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

мами, документами – сотрудники КО АО 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 

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

- Составление графика заседаний работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии – Руцкая И.В. 

- Работа с наградными материалами ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников – Руцкая И.В. 

- Анализ заболеваемости и выполнения норм питания в МДОО – Руцкая И.В. 

- Контроль подготовки и своевременного предоставления информации специалистами комитета по образованию для размеще-

ния на официальном сайте комитета по образованию, в пределах своей компетенции – Смирнова Н.В. 

- Мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков «группы риска» в период летних каникул – Кашаева Е.Л. 

-  С 7 по 11 сентября 2020 года - проведение Департаментом государственной политики и управления в сфере общего образо-

вания Минпросвещения России совместно с председателями центральных предметно-методических комиссий всероссийской 

олимпиады школьников (далее - олимпиада) обучающих вебинаров для членов муниципальных предметно - методических ко-

миссий олимпиады согласно прилагаемому графику (письмо комитета по образованию от 24.08.20520 № 07/1417). См. прило-

жение к плану – Столярова Л.Н. 

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 ОО! В срок до 11.09.2020 г. направить в комитет по образованию (Смирновой Н.В.) информацию о принятых 

молодых специалистах в соответствии с направленной формой. 

Руководителям школ! В срок до 15.09.2020 г. направить в комитет по образованию (Смирновой Н.В.) информацию о плани-

руемой в 2021 году государственной аккредитации образовательной деятельности в соответствии с направленной формой. 

Руководителям ОО! В срок до 9 сентября направить по защищенной сети "Деловая почта" (Дороничеву А.Г.) экспорт базы с 

данными на десятиклассников 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

 

 

 

  



Приложение 

ГРАФИК 

проведения обучающих вебинаров для членов муниципальных предметно-методических комиссий всероссийской олимпиа-

ды школьников 

Дата 
Время 

(МСК) 

Предмет Ссылка 

07.09.2020 

(понедельник) 

9.00-9.45 Русский язык http://b67972.vr.mirapolis.rU/mira/s/wrzvjv 

9.45-10.30 Литература http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/P4RxeF 

10.30-11.15 Математика http://b67972.vr.mirapolis.rU/mira/s/aOZ4wZ 

11.15-12.00 Физика http://b67972.vr.mirapolis.rU/mira/s/D2EIsA 

12.00-12.45 Информатика и ИКТ http://b67972.vr.mirapolis.rU/mira/s/CfISllQ6 

12.45-13.30 Астрономия http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/iaH2bK 

08.09.2020 

(вторник) 

9.00-9.45 Немецкий язык http://b67972.vr.mirapolis.rU/mira/s/XOivdc 

9.45-10.30 Испанский язык http://b67972.vr.mirapolis.rU/mira/s/9LWlXm 

10.30-11.15 Итальянский язык http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/qOKbNx 

11.15-12.00 Китайский язык http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/qHnQJl 

12.00-12.45 Французский язык http://b67972.vr.mirapolis.rU/mira/s/wV3bbO 

09.09.2020 

(среда) 

9.45-10.30 Обществознание http://b67972.vr.mirapolis.rU/mira/s/kLYoaZ 

10.30-11.15 Право http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/On9jyQ 

11.15 - 12.00 История http://b67972.vr.mirapolis.rU/mira/s/Kvbjqa 

12.45 - 13.30 Английский язык http://b67972.vr.mirapolis.rU/mira/s/oePzfc 

10.09.2020 

(четверг) 

9.00-9.45 География http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/30qjh7 

9.45-10.30 Биология http://b67972.vr.mirapolis.rU/mira/s/gk8TNX 

10.30-11.15 Химия http://b67972.vr.mirapolis.rU/mira/s/Z2eJsC 

11.15 - 12.00 Экология http://b67972.vr.mirapolis.rU/mira/s/FTpRdw 

12.00-12.45 Экономика http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/7RKhHA 

11.09.2020 

(пятница) 

9.00-9.45 Технология http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/sv41e8 

9.45-10.30 Физическая культура http://b67972.vr.mirapolis.rU/mira/s/uSTyUK 

10.30-11.15 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

http://b67972.vr.mirapolis.rU/mira/s/3yWeB4 

11.15-12.00 
Искусство (МХК) http://b67972.vr.mirapolis.rU/mira/s/Z8qEUp 
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