
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 28.09 ПО 02.10.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.09. 

Заседание городской комиссии по учету и распределению де-

тей в МДОО 
14.00-

17.00 
к.14 Руцкая И.В. 

Торжественное открытие мини-технопарка «Квантолаб» 15.00 ОГПК Решетова В.В., 

Кашаева Е.Л., 

Шевчук В.В. 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР  по русскому  

языку ч.1, ч.2 в 5 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ООШ № 21, 

корп.2 

Руцкая И.В., 

Пасекова Е.В., 

председатель 

предметной комис-

сии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР  по математи-

ке в 6 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 СОШ № 4 

корп.2 

Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н. 

председатель 

предметной комис-

сии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР  по географии 

в 7 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ООШ № 7 Руцкая И.В., 

Вересова В.В.. 

председатель 

предметной комис-

сии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР  по физике в 8 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ООШ № 21, 

корп.1 

Руцкая И.В., 

Пасекова Е.В., 

председатель 

предметной комис-

сии 

Заседание председателей (заместителей) ППО по подготовке меро-

приятий, приуроченных к празднованию Дня Учителя, 30-летию 

Общероссийского Профсоюза образования РФ. 

Явка строго обязательна. На заседании будут выданы подарочные 

сертификаты. Наличие масок обязательно! 

16.00 ул. Ферсмана, 

15,  

конференц-зал 

Клепикова О.А. 

ВТОРНИК, 29.09. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведом-

ственной территорией 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

Марафон открытий центров «Точка роста» - 2020» По отдель-

ному плану 

СОШ № 4, 

СОШ № 13 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н. 

Областной семинар для членов предметно-методических комиссий, 

членов жюри школьного и муниципального этапов ВсОШ «Совре-

менные подходы к формированию олимпиадных заданий» 

14.30 индивидуально Журавлева Т.В., 

руководители ГМС 

Организационное заседание ГМО «Школа молодого учителя» 15.40 ООШ № 21 Бугаева Т. А. 

Региональный семинар для руководящих и педагогических работни-

ков общеобразовательных учреждений, представителей муници-

пальных методических служб «Обеспечение преемственности обра-

зовательных программ основного и среднего общего образования в 

условиях введения ФГОС нового поколения» 

(регистрация до 25 сентября 2020 года на сайте ГАУДПО МО «Ин-

ститут развития образования» по ссылке:  

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=146) 

15.00 ГАУДПО МО 

«Институт раз-

вития образо-

вания» 

Столярова Л.Н.,  

руководители ОО 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР  по русскому  

языку ч.1, ч.2 в 5 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ООШ № 21, 

корп.2 

Руцкая И.В., 

Пасекова Е.В., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР  по математи-

ке в 6 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 СОШ № 4 

корп.2 

Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР  по иностран-

ному языку в 8 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ООШ № 21 

корп.1 

Руцкая И.В., 

Пасекова Е.В., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР  по географии 

в 7 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ООШ № 7 Руцкая И.В., 

Вересова В.В., 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=146


председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР  по физике в 8 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ООШ № 21, 

корп.1 

Руцкая И.В., 

Пасекова Е.В., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР  по физике в 9 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 СОШ № 4 

корп.2 

Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н., 

председатель пред-

метной комиссии 

СРЕДА, 30.09. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической ко-

миссии 

09.00 МАДОУ № 13 Решетова В.В. 

Руцкая И.В. 

Члены комиссии 

Заседание жюри муниципального конкурса «Летопись Победы – в 

историях семей» 

10.00 к.13 Шеремет И.Н. 

Региональный семинар «Региональные аспекты проекта «Учитель 

будущего» (для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию 

на сайте института или по ссылке: 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=123)    

13.00 ГАУДПО МО 

«Институт раз-

вития образо-

вания» 

Столярова Л.Н.,  

руководители ОО 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустрой-

ства Мурманской области информации о реализации проекта по 

поддержке местных инициатив в разрезе заключенных контрактов 

(поставка и установка малых игровых форм в МБДОУ № 12 и 

МБДОУ № 14) 

до 15.00 к.10 Решетова В.В. 

Ершова Н.П., 

Поташ Е. И. 

Вебинар-совещание руководителей и исполнительных директоров 

муниципальных и городских координационных центров Российской 

научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» 

15.00 индивидуально Журавлева Т.В. 

Заседание ГМС учителей начальных классов 15.00 ОШ-21 (корп.1, 

к.30) 

Мочалова М.Л. 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР  по физике в 9 

классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 СОШ № 4 

корп.2 

Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР  по иностран-

ному языку в 8 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 ООШ № 21 

корп.1 

Руцкая И.В., 

Пасекова Е.В., 

председатель пред-

метной комиссии 

Предоставление контрольной информации в МОиН МО о численно-

сти обучающихся в общеобразовательных организациях, получив-

ших возможность осуществления образовательной деятельности в 

дистанционном формате, посредством предоставления им компью-

терной техники 

в течение 

дня 

к.5 Смирнова Н.В. 

ЧЕТВЕРГ, 01.10. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 

05 по 09.10.2020 года 

09.00-11.00 КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание ГМО учителей русского языка и литературы. Явка руко-

водителей ШМО обязательна 

16.00 ул. Ферсмана, 

15,  

конференц-зал 

Свиридова А.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в образовательных 

организациях по состоянию на 01.10.2020 г. 

в течение 

дня 

к.3 Попова Е.В. 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР  по истории в 

7 и 9 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 СОШ № 4 

корп.2 

Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР  по математи-

ке в 9 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 СОШ № 4 

корп.2 

Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н., 

председатель пред-

метной комиссии 

Подготовка информационной справки о формах получения образо-

вания, определенных родителями (законными представителями) де-

тей в ОО по состоянию на 1 октября 2020 года 

В течение 

дня 

к.5 Смирнова Н.В. 

Предоставление оперативной информации в МОиН МО о режиме 

работы и о состоянии санитарной обработки муниципальных обра-

зовательных организаций 

в течение 

дня 

к.5 Смирнова Н.В. 

ПЯТНИЦА, 02.10. 

http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=123


Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, 

руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Рабочее совещание с руководителями ОО, посвященное организации 

празднования Дня учителя, Дня воспитателя и всех дошкольных ра-

ботников  

10.00 к.13 Решетова В.В.,  

руководители ОО 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, Дню вос-

питателя и всех дошкольных работников. Приглашаются руково-

дители ОО, награждаемые работники  

15.00 Большой зал 

Администрации 

города 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР  по истории в 

7 и 9 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 СОШ № 4 

корп.2 

Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н., 

председатель пред-

метной комиссии 

Заседание муниципальной комиссии по проверке ВПР  по математи-

ке в 9 классах. Наличие масок обязательно! 

16.00 СОШ № 4 

корп.2 

Руцкая И.В., 

Шепелева Е.Н., 

председатель пред-

метной комиссии 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную про-

грамму «Развитие системы образования муниципального образова-

ния город Оленегорск с подведомственной территорией» и в план 

реализации программы 

в течение 

дня 

к.3 Попова Е.В. 

Подготовка ежемесячного мониторинга школьного питания за сен-

тябрь 2020г. 

в течение 

дня 

к.3 Попова Е.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

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

- Внесение изменений в административные регламенты по оказанию муниципальных услуг – Руцкая И.В. 

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

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

- Информирование родителей (законных представителей) о внедрении системы ПФДО, выдаче сертификатов дополнитель-

ного образования – Кашаева Е.Л. 

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

тельных 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 от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям ОО в срок до 14.00 02.10.2020 г. направить в комитет по образованию (Смирновой Н.В.) информацию о 

режиме работы, заболеваемости детей и сотрудников, состоянии санитарной обработки муниципальных образовательных 

организаций (письмо КО АО от 23.09.2020 № 07/1646) 

Руководителям ОО! В срок до 02 октября 2020 года направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) за-

явки на участие обучающихся в городской научно-практической конференции «Россия: новое тысячелетие» (в формате 

Excel), в срок до 07 октября 2020 года -  исследовательские работы обучающихся (в электронном виде) и видеоролики с 

представлением работы (ссылки на видеохостинги, предпочтительно YouTube) 

Руководителям ОО! В срок до 07 октября 2020 года направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru)   

видеоролики с представлением исследовательски работ участников городского конкурса проектов и исследовательских ра-

бот обучающихся 1- 4 классов в 2020 году (ссылки на видеохостинги, предпочтительно YouTube) 

Руководителям ГМС! В срок до 30 сентября 2020 года направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) 

списки педагогических работников в состав муниципальных предметно-методических комиссий по общеобразовательным 

предметам школьного этапа ВсОШ. 

Руководителям школ! В срок до 29.09.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о проделанной рабо-

те в рамках недели безопасности дорожного движения (письмо МУ «ИМЦ» от 21.09.2020 №280) 

Руководителям ОО! В срок до 30 сентября 2020 года направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н.- imcolenegorsk@mail.ru)  ин-

формацию об изменениях (при наличии) в план методических мероприятий ОО г. Оленегорска на октябрь – декабрь 2020 

года 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                              В.В.Решетова 
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