
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 18.05 ПО 22.05.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.05. 

Проведение итогового собеседования для обучающихся 9-х классов в дополни-

тельные сроки 

09.00 СШ-4 Машнина И.Р., 

Шепелева Е.Н. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о работе 

дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 к.14 Руцкая И.В. 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- об организации мероприятия «Последний звонок-онлайн» 

14.15 к.13 Решетова В.В., 

Машнина И.Р., 

руководители ОО 

Совещание «О ходе реализации Плана-графика мероприятия «Повышение ка-

чества образования в школе с низкими результатами обучения» в Муници-

пальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобра-

зовательная школа № 7» в 2020 году». Приглашаются Казначеева М.В., Ильина 

Н.Н., заместители руководителя МБОУ ООШ № 7 

16.00 к.13 Решетова В.В., 

Машнина И.Р., 

руководители ОО 

Предоставление оперативной информации в МОиН МО о режиме работы и о 

состоянии санитарной обработки муниципальных образовательных организа-

ций 

В тече-

ние дня 

к.14 Машнина И.Р. 

Подготовка в МОиН МО контрольной информации о численности обученных 

по программам повышения квалификации в информационной сфере 

В тече-

ние дня 

к.7 Журавлева Т.В. 

ВТОРНИК, 19.05. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о работе 

дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 к.14 Руцкая И.В. 

Вебинар «Модели сетевого взаимодействия и социального партнерства в до-

школьном образовании». Приглашаются педагоги ДОО. 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1843&s=08ZXgAL6vCXndpe6UJb5&typ

e=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Собеседование с руководителем муниципального учреждения дополнительно-

го образования «Центр внешкольной работы» 

16.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Решетова В.В., 

Кашаева Е.Л., 

Шевчук В.В. 

СРЕДА, 20.05. 

Вебинар «Формирование основ экологической грамотности воспитанников 

дошкольной образовательной организации». Приглашаются старшие воспита-

тели, педагоги ДОО 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2002&s=SpScUWPQSkhQWWh5xuCk&t

ype=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

12.40 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Заполнение мониторинга об организации дистанционного обучения до 13.00 к.14 Машнина И.Р. 

Документарная проверка. Контроль соблюдения требований к доступности 

муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования в части организации психолого-педагогического со-

провождения обучающихся (приказ КО АО от 08.05.2020 № 229) 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В., 

Клепикова О.А., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 21.05. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 25 по 

29.05.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Вебинар ««Учебно-методическое обеспечение реализации программы обуче-

ния игре в шахматы». Приглашаются учителя и преподаватели ОО, преподава-

тели доп. образования 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1844&s=aSLBD2XvBvUQLwHF9mhp&t

ype=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Вебинар «Профилактическая работа с обучающимися по противодействию 

терроризму и экстремизму». Приглашаются педагогические и руководящие 

работники образовательных организаций  

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2025&s=uXsf3IpmGqLUgpYRaB7x&typ

e=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Документарная проверка. Контроль соблюдения требований к доступности 

муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования, начального общего, основного общего, сред-

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В., 

Клепикова О.А., 

руководители ОО 
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него общего образования в части организации психолого-педагогического со-

провождения обучающихся (приказ КО АО от 08.05.2020 № 229) 

Подготовка в МОиН МО контрольной информации о ходе выполнения меро-

приятий Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых  талантов за I полугодие 2020 года 

В тече-

ние дня 

к.7 Журавлева Т.В. 

ПЯТНИЦА, 22.05. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руководи-

телями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Предоставление ежедневной и еженедельной контрольной информации в МО-

иН МО о работе дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 к.14 Руцкая И.В. 

Вебинар «Поддержка и сопровождение деятельности по профилактике детско-

го дорожно-транспортного травматизма в рамках движения ЮИД». Пригла-

шаются педагоги-организаторы, воспитатели ГПД, классные руководители, 

педагоги дополнительного образования 

Ссылка для регистрации: 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=1858&s=qDnCyGnB4ektyD3g2xbh&type

=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

10.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Предоставление информации в МОиН МО о соблюдении подведомственными 

организациями законодательства (в части проведения уроков в соответствии с 

утверждённым расписанием) 

до 12.00 к.14 Машнина И.Р. 

Документарная проверка. Контроль соблюдения требований к доступности 

муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования в части организации психолого-педагогического со-

провождения обучающихся (приказ КО АО от 08.05.2020 № 229) 

В тече-

ние дня 

Дистанци-

онная форма 

Руцкая И.В., 

Клепикова О.А., 

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 

- Внесение данных о постановке на учет в АИС «Электронный детский сад» - Руцкая И.В. 

- Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о численности обучающихся в общеобразовательных 

организациях, не имеющих возможности перехода на дистанционный формат обучения по причине отсутствия в домашних 

условиях компьютерной техники – Машнина И.Р. 

- Внедрение персонифицированного дополнительного образования на территории муниципального образования город Оле-

негорск с подведомственной территорией – Кашаева Е.Л. 

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

Е.Л. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Организация участия в конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

на территории Мурманской области в 2020 году – Соболева О.А., руководители школ 

- Организация участия в региональном конкурсе образовательных организаций «Лучшая практика дистанционного обуче-

ния» – Соболева О.А., руководители школ, ЦВР 

- Реализация образовательных онлайн-проектов «Каникулы с пользой» (в соответствии с приказом КОАО от 13.05.2020 № 

234) – Соболева О.А., руководители ОО 

- Организация деятельности сетевого СМИ «Методическая копилка» - Климкина Е.А 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! В срок до 11.00 18.05.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) инфор-

мации о численности обученных по программам повышения квалификации в информационной сфере (письмо в эл.виде от 

30.03.2020) 

Руководителям ОО! В срок до 12.00 18.05.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) инфор-

мацию о ходе выполнения мероприятий Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов за I полугодие 2020 года (письмо в эл.виде от 29.04.2020) 

Руководителям ОО! В срок до 18.05.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) информацию о реализации  в подве-

домственных образовательных организациях региональных онлайн-проектов (приказ КОАО от 27.04.2020 № 215) 

Руководителям ОО! В срок до 19.05.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) информации 

о функционировании системы профориентации за I полугодие 2020 года (письмо в эл.виде от 29.04.2020) 

Руководителям школ! В срок до 20.05.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) предложения и замечания по про-

екту примерных критериев и показателей оценки эффективности деятельности классных руководителей (письмо МУ «ИМЦ» 

от 30.04.2020  № 132) 

Руководителям ОО! В срок до 20.05.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Метелкину Л.В. - metelkinlv@mail.ru) сведения о реа-

лизации в ОО мероприятий, направленных на развитие ФКиС в трудовых коллективах. (Письмо ИМЦ от 12.05.2020 № 136) 

ВНИМАНИЕ! 

Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», который проводится при поддерж-

ке Минпросвещения России. Регистрация участников открыта до 23 июня. Участие в конкурсе могут принять школьники 8–

10-х классов. Дистанционный этап проходит на сайте https://bolshayaperemena.online (письмо КО АО от 24.04.2020 № 07/805) 

– отв. Соболева О.А. 
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В период с 20 апреля по 29 мая 2020 года проводится пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады школьни-

ков. Олимпиада проходит на платформе Образовательного центра «Сириус» в формате онлайн-туров по дисциплинам, прио-

ритетным для научно-технологического развития страны: математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия. 

Участвовать в туре может любой ученик 4-10 класса, а по математике –3-10 класса ((приказ КО АО от 08.05.20 № 230, пись-

мо в эл. виде от 24.04.2020г.) – отв.Журавлева Т.В. 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 


