
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 16.11 ПО 21.11.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.11. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физике 10.00 ОО Соболева О.А., 

Дьяченко О.В., 

руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по МХК 10.00 ОО Соболева О.А., 

Антюх Л.А., 

Салихова М.Ю., 

руководители ОО 

Семинар «Современные цифровые решения для преподавания иностранного-

языка и методика их использования на уроке в условиях реализации нацио-

нального проекта «Образование». Приглашаются учителя и преподаватели 

иностранного языка 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2244&s=wtyAQ0w3J38tFAGHnGRa&t

ype=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

10.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

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

17.00 

к.13 Иванова О.А. 

Региональный семинар «Современные цифровые решения для преподавания 

иностранного языка и методика их использования на уроке в условиях реали-

зации национального проекта «Образование» 

(ссылка для регистрации http://seminar.iro5l.ru/ez/form?id=136) 

14.00 ГАУДПО 

МО 

«ИРО» 

Индивидуально 

ВТОРНИК, 17.11. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по химии 10.00 ОО Соболева О.А., 

Дунаева И.А., 

руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по праву 10.00 ОО Соболева О.А., 

Антюх Л.А., 

руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии 

(теоретический и практический туры) 

10.00 ОО Соболева О.А., 

Патракеева О.И., 

руководители ОО 

Региональный вебинар «Естественно-математический кластер «ПрактикУм» - 

научное пространство для инновационной деятельности в сельской школе». 

Приглашаются: заместители директора по УР, учителя естественнонаучного 

и математического циклов 

Ссылка для подключения: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/nQqdIJ 

15.00 СШ-13 Индивидуально 

Вебинар «Анализ результатов ВПР 2020 года по окружающему миру в 4-х 

классах». Приглашаются учителя начальных классов 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2096&s=Wcffg2wX33eD64Xg3546&ty

pe=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

15.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Семинар-совещание председателей первичных профсоюзных организа-

ций.Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8307839040?pwd=YVo1YmQva0JJSzk4YlRpaWhWT

2RVZz09 

16.00 ОО Клепикова О.А. 

Контроль качества предоставления муниципальной услуги«Организация 

предоставления питания» (выездная проверка) в МБОУ ООШ № 21 (2 кор-

пус) 

В тече-

ние дня 

ОШ-21 

(2 корпус) 

Попова Е.В., 

Пузакова Н.В. 

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. 

Контроль технической готовности ППЭ-928 к тренировочному экзамену по 

информатике и ИКТ 

По 

отд.граф

ику 

ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В., 

Петров В.О. 

СРЕДА, 18.11. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии 

(практический тур) 

10.00 ОО Соболева О.А., 

Патракеева О.И., 

руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии 10.00 ОО Соболева О.А., 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2244&s=wtyAQ0w3J38tFAGHnGRa&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go
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Дунаева И.А., 

руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по информати-

ке и ИКТ 

10.00 ОО Соболева О.А., 

Полянская И.И., 

руководители ОО 

Инструктаж для организаторов экзамена по информатике и ИКТ. Явка и 

маски строго обязательны! 

16.00 ОШ-21 

(к.17) 

Какурин М.М., 

организаторы ППЭ, 

члены ГЭК 

Установка рабочих мест участников ЕГЭ по информатике в компьютерной 

форме в 23, 24 кабинете 

16.00 ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Контроль качества предоставления муниципальной услуги«Организация 

предоставления питания» (выездная проверка) в МБОУ ООШ № 21 (1 кор-

пус) 

В тече-

ние дня 

ОШ-21 

(1 корпус) 

Попова Е.В., 

Пузакова Н.В. 

ЧЕТВЕРГ, 19.11. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 23 по 

27.11.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку 

10.00 ОО Соболева О.А., 

Свиридова А.В., 

руководители ОО 

Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ с участием обучающихся 11 

классов 

10.00 ОШ-21 Какурин М.М., 

руководители ОО, 

члены ГЭК, 

технические специ-

алисты 

Семинар «Развитие пространства дошкольной образовательной организации 

для творческой самореализации личности дошкольников». Приглашаются 

воспитатели, музыкальные руководители ДОО 

Ссылка для регистрации http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=137 

10.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Участие педагогических работников общеобразовательных организаций в 

оценке предметных и методических компетенций по русскому языку, мате-

матике, физике, биологии, химии (приглашаются: Свиридова А.В., Зонова 

Л.В., Кондакова Е.С. – МОУ СОШ № 13; Герман Л.П., Дьяченко О.В., Каку-

рин М.М., Козлова А.В. – МБОУ ООШ № 21; Полянская И.И., Пименова 

М.П., Ильющиц С.А. – МБОУ СОШ № 4). Явка в масках обязательна! 

11.00 ОШ-21 

(1 корпус) 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н. 

Вебинар «Основы преподавания финансовой грамотности на уровне началь-

ного общего образования». Приглашаются учителя начальных классов 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1834&s=HqsCSsK785rP5rpuAAhZ&ty

pe=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Региональный вебинар «Кластер «ПрактикУм» школьного образовательного 

мини-технопарка как инструмент повышения качества естественнонаучного 

и математического образования». Приглашаются: заместители директора по 

УР, учителя естественнонаучного и математического циклов 

Ссылка для подключения: http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/KGA0oK 

15.00 СШ-13 Индивидуально 

Вебинар «О ЕГЭ предметно (особенности выполнения творческих заданий и 

заданий высокого уровня сложности) – ЛИТЕРАТУРА». Приглашаются уча-

щиеся образовательных организаций 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2144&s=pDaG8AW6jeeF3R3YsvtQ&ty

pe=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

15.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Вебинар «Анализ результатов ВПР 2020 года по русскому языку в 4-х клас-

сах». Приглашаются учителя начальных классов 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2094&s=AAIR82qzEMQsMWKXFzzG

&type=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

15.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Дистанционное заседание ГМО «Лаборатория молодого педагога» (через 

эл.почту или в ВК) 

В тече-

ние дня 

ДОУ-15 Тарлакьян Е.Ю. 

ПЯТНИЦА, 20.11. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по общество-

знанию 

10.00 ОО Соболева О.А., 

Антюх Л.А., 

руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии 10.00 ОО Соболева О.А., 

Дьяченко О.В., 

руководители ОО 
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Семинар «Программа воспитания 2020: актуальные вопросы разработки и 

реализации в общеобразовательной организации» 

Ссылка для регистрации http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=162 

12.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО, 

Шеремет И.Н. 

Проведение II этапа Регионального чемпионата по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» в 2020/2021 учебном году 

12.00 СШ-4, 13 

ОШ-7 

Шеремет И.Н., 

Матвеева Г.В., 

Владыка Т.С., 

Егорова Р.В. 

СУББОТА, 21.11. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по географии 10.00 ОО Соболева О.А., 

Кулачок П.Г., 

руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе 10.00 ОО Соболева О.А., 

Свиридова А.В., 

руководители ОО 

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 проекта постановления Главы города Оленегорска «О присуждении стипендий Главы города Оленегорска ода-

ренным детям и учащейся молодежи» -Иванова О.А. 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Мониторинг за закрытием образовательных организаций (классов, групп) для обеспечения профилактических и противо-

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.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 АО от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям школ №№ 4, 13, 22, 151! В срок до 16.11.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) по защищен-

ной сети через программу «Деловая почта» информацию об общественных наблюдателях при проведении ИС(И), а также 

заявления и согласия на обработку персональных данных в бумажном виде (письмо КО АО от 05.11.2020 №07/1976) 

Руководителям ОО! В срок до 18.11.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) информацию о составах комиссий 

ОО по проведению ИС(И) и муниципальной комиссии по проверке ИС(И), а также согласия на обработку персональных дан-

ных в бумажном виде (письмо КО АО от 10.11.2020 №07/2011) 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                              В.В.Решетова 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=162

