
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 23.11 ПО 28.11.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23.11. 

Всероссийская онлайн-конференция «Эффективная школа: повышение каче-

ства образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функ-

ционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федера-

ции (регистрация на сайте конференций и форумов https://konfor.kriro.ru/) 

Онлайн-трансляция мероприятий конференции осуществляется на сайте 

https://konfor.kriro.ru/ 

11.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муниципаль-

ные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.13 Иванова О.А. 

Проверка готовности ОО к проведению репетиционного итогового собеседо-

вания для обучающихся 9-х классов 

16.00 СШ-4, 

ОШ-7, 21 

Иванова О.А., 

Дороничев А.Г. 

Контроль предоставления дополнительного образования в соответствии с 

утвержденным стандартом качества (выездная проверка) 

По отд. 

плану 

СШ-4, 

ЦВР 

Кашаева Е.Л., 

члены комиссии 

ВТОРНИК, 24.11. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Репетиционное итоговое собеседование для обучающихся 9-х классов 09.00 ОО Иванова О.А., 

руководители ОО 

Участие в работе призывной комиссии 14.15 Военкомат Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Заседание межведомственной рабочей группы муниципального образования 

город Оленегорск с п/т по подготовке и реализации муниципальной программы 

«Укрепление общественного здоровья в городе Оленегорске с подведомствен-

ной территорией на 2020-2024 годы» в режиме ВКС: 

-О реализации мероприятий Программы АО «Оленегорский горно-

обогатительный комбинат». 

- О реализации мероприятий Программы учреждениями сферы культуры, фи-

зической культуры и спорта, образовательными организациями 

15.00  Орлова Л.Ф., 

члены рабочей 

группы 

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 предоставления дополнительного образования в соответствии с 

утвержденным стандартом качества (выездная проверка) 

По отд. 

плану 

СШ-4, 

ЦВР 

Кашаева Е.Л., 

члены комиссии 

СРЕДА, 25.11. 

Семинар «Организация процесса формирования регулятивных универсальных 

учебных действий в урочной и внеурочной деятельности». Приглашаются учи-

теля начальных классов 

Ссылка для регистрации http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=139 

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Современные подходы к преподаванию предмета «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» в условиях реализации Концепции». Приглашаются 

члены рабочей группы регионального УМО учителей ОБЖ, преподавателей 

ОБЖ; учителя ОБЖ, преподаватели ОБЖ Мурманской области 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2226&s=QzzJ7czgtnk8HxPCVVFd&type

=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 15.00 А/г Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л. 

Приемка материалов репетиционного итогового собеседования для обучаю-

щихся 9-х классов 

В тече-

ние дня 

ИМЦ,  

5 каб. 

Дороничев А.Г. 

Контроль предоставления дополнительного образования в соответствии с 

утвержденным стандартом качества (выездная проверка) 

По отд. 

плану 

СШ-4, 

ЦВР 

Кашаева Е.Л., 

члены комиссии 

Дистанционный фестиваль детского технического творчества «Лего-музей» По отд. 

плану 

Индивиду-

ально 

Якуничева Г.Г., 

Видяева А.А. 

ЧЕТВЕРГ, 26.11. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 30.11. по 

04.12.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Отправка материалов репетиционного итогового собеседования для обучаю-

щихся 9-х классов в РЦОИ г. Мурманска 

07.30 КО АО Климкина Е.А., 

Залеснов Ю.А. 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 г.; 

14.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Иванова О.А. 
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- подготовка к государственной итоговой аттестации и меры по повышению 

качества образования в 2021 г.; 

 - о ходе реализации Федерального проекта «Современная школа» (центры об-

разования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»); 

- о ходе реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

Городской семинар по теме муниципальной проблемно-методической площад-

ки «Актуальные аспекты развития математических способностей современного 

дошкольника». 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/5707994179?pwd=dWVqZFFLRFk1aWZHY1JaVmpWN

lZIUT09 

Идентификатор конференции: 570 799 4179 

Код доступа: de4DW8 

14.00 Индивиду-

ально 

Ершова Н.П., 

Клепикова О.А. 

«Круглый стол» по повышению культуры дорожной безопасности 

обучающихся. Приглашаются заместители директоров ОО, педагоги-

организаторы, воспитатели ГПД, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования  

Ссылка https://iro51.ru/napravlenie-deyatelnosti/metodicheskie-meropriyatiya/2871-

plan-provedeniya-metodicheskikh-meropriyatij-gaudpo-mo-iro-na-sentyabr-dekabr-

2020-goda#kruglye-stoly 

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Вебинар «Использование кейс-технологии на уроках окружающего мира». 

Приглашаются учителя начальных классов 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2104&s=syJfqI8LpCLEKLvcFeRU&type

=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Контроль предоставления дополнительного образования в соответствии с 

утвержденным стандартом качества (выездная проверка) 

По отд. 

плану 

СШ-4, 

ЦВР 

Кашаева Е.Л., 

члены комиссии 

ПЯТНИЦА, 27.11. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руководи-

телями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре (теоретический тур) 

10.00 ОО Журавлева Т.В., 

Метелкин Л.В., 

Жогов А.А. 

руководители ОО 

Вебинар «Организация исследовательской деятельности школьников по 

астрономии». Приглашаются учителя астрономии 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2105&s=cTHkrTxA2HZbI4g2rYmx&type

=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников «Наше 

наследие» (далее - Олимпиада) для учащихся 2-5 классов - муниципальный 

этап (приказ КО АГ от 13.11.2020 № 523) 

По отд. 

графи-

ку 

ОО Столярова Л.Н., 

оргкомитет, 

жюри муниципаль-

ного этапа 

Контроль предоставления дополнительного образования в соответствии с 

утвержденным стандартом качества (выездная проверка) 

По отд. 

плану 

СШ-4, 

ЦВР 

Кашаева Е.Л., 

члены комиссии 

СУББОТА, 28.11. 

Тренинг «Методика разработки «минуток» безопасности», интернет-уроков, 

интерактивных практических занятий и иных форм обучения соблюдению 

правил дорожного движения». Приглашаются педагоги-организаторы, 

воспитатели ГПД, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования 

Ссылка https://iro51.ru/napravlenie-deyatelnosti/metodicheskie-meropriyatiya/2871-

plan-provedeniya-metodicheskikh-meropriyatij-gaudpo-mo-iro-na-sentyabr-dekabr-

2020-goda#treningi 

12.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре (практический тур) 

По отд. 

графи-

ку 

МУС УСЦ, 

Бассейн 

Журавлева Т.В., 

Метелкин Л.В., 

Жогов А.А. 

руководители ОО 

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 

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

демиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Документарная проверка выполнения требований к уровню кадрового обеспечения при оказании муниципальной услуги по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(МБОУ ООШ №7, МБОУСОШ № 22) - Иванова О.А., члены комиссии 

- Подготовка проектов приказов, информации по входящим запросам; информирование МОО о поступивших распорядитель-
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ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
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! С 25 по 27 ноября 2020 г. проходит городской конкурс чтецов среди обучающихся 1 - 4 классов «Поэзии 

чудесные страницы». В срок до 23.11.2020 г. представить заявки на Конкурс по форме на электронный адрес 

mar.leon69@yandex.ru 

Руководителям ОО! В срок до 23.11.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.): 

-  информацию об использовании в учебном процессе общедоступных федеральных и иных образовательных онлайн-

платформ, а также о повышении квалификации педагогов по направлению цифровой трансформации (письмо КО АО от 

09.11.2020 №07/2001); 

- информацию о предварительной численности участников всероссийской акции «Урок цифры» (письмо КО АО от 20.11.2020 

№07/2084) 

Руководителям ОО! В срок до 25.11.2020 г. направить на электронный адрес iro51@iro51.ru заявку на XVI Трифоновские об-

разовательные чтения (в теме письма указать «Трифоновские чтения») 

Руководителям ОО! В срок до 26.11.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Метелкину Л.В. - metelkinlv@mail.ru) сведения о прове-

денном мониторинге физической подготовленности обучающихся (Письмо ИМЦ от 19.11.2020 № 419) 

Руководителям ОО! В срок до 27.11.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Метелкину Л.В. - metelkinlv@mail.ru) информацию о 

ходе выполнения Комплекса мер, направленных на совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в образовательных организациях (Письмо ИМЦ от 19.11.2020 № 418) 
ВНИМАНИЕ! 

С 16 по 31 ноября 2020 года проходит Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада школьников «Наше наследие» 

(далее - Олимпиада) для учащихся 2-5 классов. Подача заявок на проведение муниципального и регионального тура в режиме 

online на сайте Олимпиады http://ovio.pravolimp.ru. Регистрация участников Олимпиады на сайте олимпиады 

http://opk.pravolimp.ru в установленные Центральным оргкомитетом сроки – отв. Столярова Л.Н. 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                                   В.В.Решетова 
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