Утвержден
на заседании муниципального Совета по образованию
города Оленегорска с подведомственной территорией,
протокол № 1 от 04.02.2021

План заседаний муниципального Совета по образованию
города Оленегорска с подведомственной территорией
на 2021 год
№
Срок
Рассматриваемый вопрос
п/п
рассмотрения
1. 1. Утверждение плана заседаний муниципального
04.02.2021
Совета по образованию на 2021 год.
2. О развитии добровольческой деятельности в
МОУ «СОШ № 13».
3. О реализации федерального проекта «Успех
каждого ребенка» в рамках национального проекта
«Образование» в образовательных организациях
города Оленегорска.
4.Об организации питания обучающихся
в
общеобразовательных организациях города.
2. 1. Об утверждении протокола экспертной комиссии
25.03.2021
«О стимулирующих выплатах руководителям
выездное
образовательным организаций и организаций
заседание,
образования».
МБДОУ № 14
2. О реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной
территорией» в 2020 году и основных параметрах
бюджета на 2021 год.
3. Организация персональных траекторий развития
дошкольников посредством реализации программ
дополнительного образования.
4. Об особенностях проведения итоговой аттестации
обучающихся в 2021 году.
3. 1.Развитие
образовательной
деятельности
в
23.04.2021
дошкольной образовательной организации в
выездное
условиях реализации ФГОС ДО.
заседание,
2. О реализации проекта по поддержке местных МБДОУ № 6
инициатив
(проект
«Инициативное
бюджетирование») в муниципальных дошкольных
образовательных организациях.
3.
Об
инновационной
деятельности
в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях города Оленегорска.
4. Сотрудничество муниципальных дошкольных
образовательных
организаций
с
филиалом
Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Мурманской области
«Мурманский педагогический колледж».

Ответственный
Ершова Н.П.
Решетова В.В.
Вымятнина П.Н.
Кашаева Е.Л.
Ольшанская О.В.

Ершова Н.П.
Орлова Л.Ф.
Решетова В.В.
Валдаева С.А.
Поташ Е.И.
Иванова О.А.

Ершова Н.П.
Решетова В.В.
Васильева Л.К.
Клепикова О.А.
Чайкина Т.Н.

4. 1.Об утверждении протокола экспертной комиссии
«О стимулирующих выплатах руководителям
образовательных организаций и организаций
образования».
2. Итоги 2020-2021 учебного года муниципальной
системы
образования
(публичный
доклад
заместителя
главы
Администрации
городапредседателя
комитета
по
образованию
Администрации города).
3. Об итогах приёмки образовательных организаций
города к новому 2021-2022 учебному году.
4. О проведении городских торжественных
мероприятий, посвященных Дню учителя и Дню
дошкольного работника.
5. 1. О реализации новой модели дополнительного
образования детей посредством деятельности
детского мини – технопарка «Квантолаб».
2. О ходе работы по внедрению системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования в муниципальном
образовании город Оленегорск с подведомственной
территорией.
3. О реализации проекта «Земский учитель»в
муниципальном образовании город Оленегорск с
подведомственной территорией.
4. О Концепции региональной составляющей
образовательных программ «На Севере учиться. На
Севере учить».
5.Взаимодействие
общеобразовательных
организаций
города
с
Государственным
автономным профессиональным образовательным
учреждением Мурманской области "Оленегорский
горнопромышленный колледж".
6. 1. Об итогах работы муниципального Совета по
образованию за 2020-2021 гг.
2. Выборы состава муниципального Совета по
образованию на 2022 – 2023 гг.

23.09.2021

Ершова Н.П.
Орлова Л.Ф.
Решетова В.В.
Клепикова О.А.
Кашаева Е.Л.

25.11.2021
выездное
заседание,
ОГПК

Ершова Н.П.
Решетова В.В.
Иванова О.А.
Коварский О.Ф.
Шевчук В.В.
Никонов А.А.

23.12.2021

Ершова Н.П.
Решетова В.В.
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