
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 28.12.2020 г. ПО 15.01.2021 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.12. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Совещание юнармейского отделения ВВПОД Юнармия в форме видеоконфе-

ренции ZOOM (ссылка на подключение направлена письмом в ОО) 

15.15 Индивиду-

ально 

Метелкин Л.В. 

Совещание в режиме ВКС «О подготовке к региональному этапу всероссий-

ской олимпиады школьников». Приглашаются заместители руководителей, 

лица, ответственные за проведение регионального этапа ВсОШ. 

Подключиться к конференции Zoom 

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

2RVZz09 

Идентификатор конференции: 830 783 9040 

Код доступа: 88au2g 

16.00 Индивиду-

ально 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Подготовка в МОиН МО пакета документов на участие обучающихся в реги-

ональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном 

году 

В тече-

ние дня 

к.7 Журавлева Т.В. 

ВТОРНИК, 29.12. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

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

Собеседование с руководителями образовательных организаций и учрежде-

ний образования «Об итогах работы в 2020 году и перспективах на 2021 год» 

По отд. 

графику 

КО АО Орлова Л.Ф., 

руководители ОО 

Подготовка отчета о деятельности ТПМПК в 2020 году В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.01. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

ВТОРНИК, 12.01. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

СРЕДА, 13.01. 

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

Кашаева Е.Л. 

Заседание муниципального этапа Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники Природы!» 

14.30 ИМЦ 

к.8 

Кашаева Е.Л., 

члены жюри 

ЧЕТВЕРГ, 14.01. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 18 по 

22.01.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Региональный этап ВсОШ по литературе 09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Шидловская Е.А. 

Предоставление контрольной информации в МОиН МО о численности детей 

из семей военнослужащих, обеспеченных местами в МДОО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

ПЯТНИЦА, 15.01. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Региональный этап ВсОШ по русскому языку 09.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н., 

Ильина Н.Н. 

Групповая консультация для потенциальных участников конкурса професси-

онального мастерства  «Лидер образования - Оленегорск-2020».  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/71325503954?pwd=K2grOXJ1RTRoa0pHaXBMT2E5

RWoxQT09  

Идентификатор конференции: 713 2550 3954 

Код доступа: gzczV0 

16.00 Индивиду-

ально 

Решетова В.В., 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н. 

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 

- Собеседование (в дистанционной форме) с администрацией общеобразовательных организаций об итогах успеваемости, вы-

полнении государственных образовательных программ за 1-ое полугодие 2020/2021 учебного года, деятельности ОО по по-
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вышению качества общего образования - Иванова О.А. 

- Прием и обработка государственной статистической отчетности (85-К) о состоянии муниципального дошкольного образова-

ния за 2020 год - Руцкая И.В. 

- 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. 

- Ответы на запросы, работа с текущей документацией – Иванова О.А. 

- Анализ отчета за 4 квартал о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в общеобразовательных организациях и разработка плана совместных мероприятий специалистов комитета 

и администрации общеобразовательных организаций с родителями (законными представителями) обучающихся «группы рис-

ка» - Иванова О.А. 

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

демиологических мероприятий – Кашаева Е.Л. 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- С 28 по 29 декабря - работа комиссии по мониторингу технического оснащения ППЭ-928 (Дороничев А.Г., Винтерзут А.А., 

Прядин В.В.). Время начала работы ежедневно с 16.00 (приказ КО АО № 578 от 16.12.2020) 

- С 21.12.2020 по 15.02.2021 г. - организация проведения независимой оценки качества образовательной деятельности образо-

вательных организаций по дополнительным общеобразовательным программам в автоматизированной системе мониторинга и 

аналитики (АСМА) на портале 51ПФДО - Никонов А.А., руководители ОО (Письмо КО АО № 2326 от 22.12.2020 г.) 

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 12.00 30.12.2020 г. направить в комитет по образованию (Смирновой Н.В.) оперативную 

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! 28.12.20 строго до 12.00 направить Журавлевой Т.В.(gura010170@mail.ru) скан-копии документов на 

участие обучающихся в региональном этапе ВсОШ в 2020/2021 учебном году: 

- скан-копии заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся; 

- скан-копии письменных согласий  родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников и совершеннолет-

них участников на обработку персональных данных участников; 

- скан-копии письменных согласий на обработку персональных данных педагогов-наставников. 

Оригиналы вышеперечисленных документов передать до 30.12.2020 г. 
Руководителям ОО! В срок до 01.01.2021 г. внести изменения на официальные сайты в соответствие с требованиями приказа 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 

Руководителям ОО! В срок до 16.00 11.01.2021 г. представить в комитет по образованию (Ивановой О.А.) сведения о каче-

стве предметных результатов и численности обучающихся за 1-е полугодие 2020/2021 учебного года согласно Приложениям 

№№ 1,2. (письмо КО АО от 21.12.2020 № 07/2300) 

Руководителям ОО! В срок до 11.01.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» отчет в бумажном виде об отсутствии на официальных 

сайтах ссылок на информационные ресурсы организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Рос-

сийской Федерации (приказ КО АО от 14.12.2020 №573) 

Руководителям ОО! В срок не позднее 13.01.2021 г. представить в МУ «ИМЦ» (Столяровой Л.Н. - 

lyudmila.stolyarowa@yandex.ru) информацию о ходе реализации Плана мероприятий, посвященных 100-летию со дня рожде-

ния А.Д. Сахарова, утвержденного приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 18.09.2019 № 1334 (в 

формате Word). (Письмо комитета по образованию от 23.12.2020 № 07/2339) 

Руководителям ОО! В срок до 13.01.2021 г. представить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н., vnsheremet@mail.ru) отчет о выпол-

нении Плана мероприятий по реализации в 2020 году Стратегии государственной национальной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 года (письмо комитета по образованию от 25.12.2020) 

Руководителям ОО! В  срок до 12.00 14.01.2021 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 14.01.2021 г. направить по «Деловой почте» Дороничеву А.Г.: 

- базу данных сведений об участниках ГИА-9 (программа RBD_OGE_v.16.00); 

- сведения о работниках, которых планируется задействовать при проведении экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ (в формате Excel) 

Руководителям ОО! В срок до 15.01.2021 г. - прием и регистрация заявлений на участие в муниципальном конкурсе профес-

сионального мастерства «Лидер образования - Оленегорск-2020» (с 9.00-17.00) - Соболева О.А., Столярова Л.Н. 

Руководителям МДОО! В срок до 16.01.2021 г. (после согласования с комитетом по образованию) направить формы госу-

дарственной статистической отчетности (85-К) в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Мурманской области 

Руководителям ОО! В срок до 18.01.2021 г. 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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