
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 30.11 ПО 05.12.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30.11. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по математике 10.00 ОО Журавлева Т.В., 

Полянская И.И., 

руководители ОО 

Заседание ГМС классных руководителей в дистанционном формате (ZOOM). 

Тема: «Эффективные практики добровольческой деятельности в образователь-

ных организациях». 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/4565409280?pwd=eWJLN3pGT01hcmEzRlJwZCtXY0Vu

UT09 

Идентификатор конференции: 456 540 9280 

Код доступа: cAQb00 

15.30 Индиви-

дуально 

Поддубная И.И. 

Подготовка сведений о ходе реализации мероприятий по модернизации регио-

нальных систем дошкольного образования, охвату детей дошкольным образова-

нием (ежемесячный отчет) в МОиН МО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

ВТОРНИК, 01.12. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной терри-

торией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии 10.00 ОО Журавлева Т.В., 

Дунаева И.А., 

руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по истории 10.00 ОО Журавлева Т.В., 

Антюх Л.А., 

руководители ОО 

Вебинар «Исследовательская деятельность воспитанников: формы и пути еѐ 

осуществления». Приглашаются воспитатели ДОО 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2203&s=xmLCUTjZFncqmr6EUzxZ&type

=LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Вебинар «Организация профориентации и сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся на уроках и внеурочной деятельности». 

Приглашаются учителя и педагогические работники общеобразовательных 

организаций 

Ссылка для регистрации http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/GIRbtk 

14.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в образовательных организа-

циях по состоянию на 01.12.2020 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

СРЕДА, 02.12. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 к.13 Решетова В.В., 

Руцкая И.В. 

Семинар «Проект «Живая классика» как инструмент продвижения детского чте-

ния» для педагогов русского языка и литературы, кураторов классных, школь-

ных и муниципальных этапов Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 

Подключиться к конференции Zoom  

 https://zoom.us/j/99370455534?pwd=YUdGdDFUb3RaNG10RDBkSjJlSlFBdz09  

Идентификатор конференции: 993 7045 5534 

Код доступа: 108843 

12.00 Индиви-

дуально 

Шеремет И.Н., 

руководители ОО 

Подготовка ежемесячного мониторинга школьного питания за ноябрь 2020г. В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ЧЕТВЕРГ, 03.12. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 07 по 

11.12.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Вебинар для экспертов комиссий по проверке итогового сочинения 

"Согласование подходов к оцениванию итогового сочинения в 2020 г.". 

Приглашаются учителя и преподаватели русского языка и литературы 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2135&s=Tw5VPypgS3HqcBaS4Avy&type=

LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

09.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 г.; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации и меры по повышению ка-

чества образования в 2021 г.; 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

Иванова О.А. 
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 - о ходе реализации Федерального проекта «Современная школа» (центры обра-

зования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»); 

- о ходе реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Приглашаются руководители ОО и ЦВР 

Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства». Приглашаются старшие 

воспитатели, педагоги ДОО 

Ссылка для регистрации http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=152 

14.15 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Заседание муниципального Совета по образованию. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76552310151?pwd=dnAwWHIwcWdXNUFCN3NKeUIyV

1JwUT09 

Идентификатор конференции: 765 5231 0151 

Код доступа: bCf396 

17.00 Индиви-

дуально 

Решетова В.В., 

Ершова Н.П., 

члены Совета 

ПЯТНИЦА, 04.12. 

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 английскому 

языку (теоретический и практический туры) 

10.00 ОО Журавлева Т.В., 

Чашина Д.В., 

руководители ОО 

Вебинар «Развитие основ проектной и исследовательской деятельности на уроке 

иностранного языка в контексте формирования функциональной грамотности 

учащихся». Приглашаются учителя и преподаватели иностранного языка 

Ссылка для регистрации 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/Do?id=2128&s=9pjBhWbz4emGvbdzX9Tc&type=

LightWeightRegistrationFrame&doaction=Go 

15.30 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Развитие системы образования муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией» и в план реализации программы 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

СУББОТА, 05.12. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по основам без-

опасности жизнедеятельности (теоретический и практический туры) 

10.00 ОО Метелкин Л.В., 

Жогов А.А., 

руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по экономике 10.00 ОО Журавлева Т.В., 

Антюх Л.А., 

руководители ОО 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку (практический тур при необходимости) 

10.00 ОО Журавлева Т.В., 

Чашина Д.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 

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

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- 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. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Подготовка в Министерство образования и науки Мурманской области, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» информации 

об участниках муниципального этапа ВсОШ в течение пяти рабочих дней по окончании проведения каждой олимпиады - 

Журавлева Т.В. 

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 №№4,21,22! 30.11.2020 г. строго до 12.00 направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - 

gura010170@mail.ru) результаты школьного этапа ВсОШ - приказ КО АО от 25.09.2020 № 423 (с изменениями от 07.10.2020) 

Руководителям школ №№ 4, 21! В срок до 30.11.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) информацию об уча-

стии в опытной эксплуатации программных симуляторов по применению ПО, используемого при проведении ЕГЭ по ин-

форматике и ИКТ в компьютерной форме в формате Excel (письмо КО АО от 25.11.2020 №07/2118) 

Руководителям школ №№ 4,7,13,21,22! В срок до 01.12.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) информацию о 

проведении мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России (письмо КО АО от 

24.11.2020 №07/2105) 

Руководителям ОО! В  срок до 14.00 03.12.2020 г. (еженедельно  по  четвер гам)  направить в комитет по образова-

нию (Смирновой Н.В.) оперативную информацию о режиме работы, заболеваемости детей и сотрудников, состоянии са-

нитарной обработки муниципальных образовательных организаций (письмо КО АО от 23.09.2020 № 07/1646) 

Руководителям школ №№4,7,13,21,22, ЦВР! В срок до 04.12.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) материалы 
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муниципального конкурса антикоррупционной направленности «Если хочешь быть честным, будь им!» (приказ КО АО от 

16.11.2020 №526) 

Руководителям школ №№4,7,13,21,22! В срок до 04.12.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н.) отчет по итогам 

проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Международного дня добровольца (письмо ИМЦ от 02.11.2020 

№367) 

Руководителям ОО! В срок до 04.12.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) информацию об исполнении мето-

дических рекомендаций и численности прошедших обучение по образовательной программе «Обработка персональных дан-

ных в образовательных организациях» (письмо КО АО от 09.09.2020 №07/1540) 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 


