
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 07.12 ПО 11.12.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 07.12. 

Вебинар по подготовке к региональному конкурсу лучших образовательных 

практик в области художественного творчества детей 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://zoom.us/j/93398842326?pwd=TGI2UTlIU295MEtiWWcwZlBYNkhkdz0

9 

Идентификатор конференции: 933 9884 2326 

Код доступа: 962842 

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Совещание с заместителями руководителей об итогах оздоровительной 

кампании 2020 и задачах на 2021 год 

14.15 к.13 Кашаева Е.Л., 

Шевчук В.В. 

ВТОРНИК, 08.12. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по географии 10.00 ОО Журавлева Т.В., 

Кулачок П.Г., 

руководители ОО 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Военкомат Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Вебинар «Специфика выполнения задания 27 на ЕГЭ по русскому языку в 

2021 г.». Приглашаются учителя и преподаватели русского языка и 

литературы 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2134&s=Zjt3mNmeVaeJDAInISkB&t

ype=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Семинар «Оценка образовательных достижений с учетом задачи по 

улучшению результатов участия российских школьников в международных 

исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS)». 

Приглашаются руководящие и педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

Ссылка для регистрации http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=118 

Будет 

уточнено 

Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

СРЕДА, 09.12. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-2 Решетова В.В., 

Руцкая И.В. 

Творческий отчет о деятельности стажировочной площадки "Развитие обра-

зовательной деятельности в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО" по теме "Организация целостного процес-

са деятельности детей в технологии "Ситуация". 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/88324625237?pwd=WFRFSllNWUhIeDNmSWt0Z1

NWU3owQT09 

Идентификатор конференции: 883 2462 5237 

Код доступа: 1XgtW4 

13.30 Индивиду-

ально 

Поташ Е.И. 

Торжественное мероприятие «Вступление обучающихся МБОУ СОШ № 22 

в ряды ВВПОД Юнармия» 

14.00 СШ-22 Орлова Л.Ф. 

Метелкин Л.В. 

Обучающий онлайн семинар «Оказание логопедической помощи  обучаю-

щимся в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность» с 

участием специалистов ГОБУ МО ЦППМС (дистанционно с использовани-

ем  программного обеспечения Skype. Регистрация. по нику ЦПМПК МО 51 

с 13.30 до 14.00) 

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ДОО, 

ОО 

Вебинар «Конструирование современного урока технологии на основе 

практикоориентированного подхода». Приглашаются учителя технологии 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2106&s=CysaqFm0Q0qph7Gfy5XY&

type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 А/г Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л. 

Вебинар «О ЕГЭ предметно (особенности выполнения творческих заданий 

и заданий высокого уровня сложности) – РУССКИЙ ЯЗЫК». Приглашаются 

учащиеся образовательных организаций 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2126&s=nEfkNC38AwaWLa4jr48t&t

ype=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

15.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 
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Семинар «Особенности подготовки практической части ОГЭ по химии». 

Ссылка для регистрации http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=164  

Будет 

уточнено 

Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Торжественная церемония награждения стипендиями Главы города 

Оленегорска с подведомственной территорией. Руководителям ОО 

обеспечить явку стипендиатов! 

16.00 А/г Орлова Л.Ф., 

руководители ОО 

Анализ эффективности функционирования в МБОУ ООШ № 7 внутренней 

системы оценки качества образования  

В течение 

дня 

к.14 Иванова О.А. 

ЧЕТВЕРГ, 10.12. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 14 по 

18.12.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Вебинар «Формирование положительного отношения к трудовой 

деятельности у воспитанников ДОО посредством социального 

проектирования». Приглашаются воспитатели ДОО 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2260&s=t5QJjJHWd6HJDGRJzkrr&ty

pe=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

10.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Семинар «Формирование смыслового чтения у младших школьников» 12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Городской методический день «Мир геометрии в дошкольном детстве». 

Приглашаются педагоги ДОО 

Ссылка будет отправлена в ДОО дополнительно 

13.30 Индивиду-

ально 

Якуничева Г.Г., 

Видяева А.А. 

ПЯТНИЦА, 11.12. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Семинар «Организация деятельности служб примирения образовательных 

организаций». Приглашаются руководящие и педагогические работники ОО 

Ссылка для регистрации http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=145 

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Семинар «Эффективные формы работы с родителями, воспитывающими 

детей с разными образовательными потребностями». Приглашаются педа-

гоги и специалисты образовательных организаций 

Ссылка для регистрации http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=160 

14.15 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Региональное родительское собрание в режиме видеоконференцсвязи «О 

подготовке к проведению ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования».  

Приглашаются от средних школ по 1 представителю родительской обще-

ственности от выпускного класса + 1 ответственному за ГИА в ОО 

17.30 СШ-4,  

2 корпус, 

к.11 

Иванова О.А., 

Дороничев А.Г., 

руководители СОШ 

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 

- Внесение и корректировка данных в АИС ЭДС – Руцкая И.В., операторы МДО 

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

демиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Подготовка в Министерство образования и науки Мурманской области, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» информации об 

участниках муниципального этапа ВсОШ в течение пяти рабочих дней по окончании проведения каждой олимпиады - Журав-

лева Т.В. 

- Проведение уроков по теме «Нейросети и коммуникации» в рамках всероссийской акции «Урок цифры» в онлайн формате 

совместно с Министерством образования и науки Мурманской области – Алтыншина С.Н., Иванов А.П., Мельникова С.Е., 

Сакладова Е.А. 

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! В срок до 08.12.2020 г. направить в МОЦ (Никонову А.А. - mocnikonov@yandex.ru) информацию о ре-

сурсном обеспечении дополнительного естественнонаучного образования (Письмо КО АО от 24.11.2020 № 2106) 
Руководителям ОО! В  срок до 14.00 10.12.2020 г. (еженедельно  по  четвергам)  направить в комитет по образова-

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

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

Руководителям ОО! В срок до 10.12.2020 г. включительно направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – 

klimkinalena@yandex.ru) материалы для газеты «Школьные истины» 
 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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