
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 27.08. ПО 31.08.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27.08. 

Заседание городской комиссии по учету и распределению детей в 

МДОО 

14.00-

17.00 

к.13 Руцкая И.В. 

ВТОРНИК, 28.08. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Участие в работе площадки «Образование лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья: ценности и смыслы» в рамках августовского пе-

дагогического совещания работников образования Мурманской области 

Выезд от 

А/г (ул. 

Строи-

тельная, д. 

52) в 07.30 

г.Кола, МАУК 
«Кольский 

РЦК»,  

пр.Защитников 

Заполярья, 7 

Решетова В.В., 

руководители  

и специалисты ОО 

(в соответствии  с 

разнарядкой) 

Участие в работе площадки «Обеспечение современного качества мате-

матического и естественнонаучного образования в Мурманской обла-

сти» в рамках августовского педагогического совещания работников 

образования Мурманской области 

Выезд от 

А/г (ул. 

Строи-

тельная, д. 

52) в 08.00 

г.Апатиты, 

МБОУ 

«СОШ № 5», 

ул. Ферсма-

на, д.40а 

Столярова Л.Н., 

руководители  

и специалисты ОО 

(в соответствии  

с разнарядкой) 

Работа площадки: «Проблемы и перспективы реализации ФГОС в реги-

ональной системе дошкольного образования» в рамках августовского 

педагогического совещания работников образования Мурманской обла-

сти 

12.00-13.30 

(пленарное 

заседание) 

14.30-17.00 

(работа 

секций) 

ДК «Горняк» 

 

 

ДОУ-12 

ДОУ-14 

ДОУ-2 

Орлова Л.Ф., 

 

 

Ершова Н.П., 

Поташ Е.И., 

Ромашкина А.И. 

Совещание по организации праздничного шествия, посвященного 69-й 

годовщине образования г.Оленегорска 

17.00 МУК «ЦКиД 

«Полярная 

звезда» (Ле-

нинградский 

пр-т, д.5) 

Хохлова Т.Н., 

ответственные от ОО 

Прием от образовательных организаций форм федерального статистиче-

ского наблюдения ОЛ-1 

В течение 

дня 

к.3 Попова Е.В. 

СРЕДА, 29.08. 

Участие в пленарном заседании августовского педагогического совеща-

ния работников образования Мурманской области 

Выезд от 

А/г (ул. 

Строи-

тельная, д. 

52) в 07.00 

г.Кола, МАУК 
«Кольский 

РЦК»,  

пр.Защитников 

Заполярья, 7 

Орлова Л.Ф., 

специалисты КОАО, 

руководители ОО 

(в соответствии 

с разнарядкой) 

ЧЕТВЕРГ, 30.08. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 03 

по 07.09.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Совещание с руководителями образовательных организаций: 

- об обеспечении безопасности ОО; 

- о комплектовании ОО; 

- о кадровом обеспечении ОО; 

- о проведении Дня знаний; 

- о праздновании Дня города 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

специалисты КОАО, 

руководители школ, 

ДОО, ЦВР 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в образовательных 

организациях по состоянию на 01.09.2018 г. 

В течение 

дня 

к.3 Попова Е.В. 

Подготовка и направление в МОиН МО ежемесячного мониторинга об 

организации отдыха детей 

В течение 

дня 

к.5 Логинова И.В. 

ПЯТНИЦА, 31.08. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, 

руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Проведение ежемесячного мониторинга хода работы в системе ЕГИССО 

за август 2018 г. 

В течение 

дня 

к.3 Попова Е.В. 

СУББОТА, 01.09. 

Участие специалистов комитета, МУ «ИМЦ» в школьных праздниках 

«День знаний» 

По отд. 

графику 

МОО Орлова Л.Ф., 

специалисты КО АО, 

ИМЦ 

Участие коллективов ОО и УО в праздничном шествии сотрудников 

предприятий и учреждений города, посвященном Дню города 

12.00 КО АО Орлова Л.Ф., 

Хохлова Т.Н., 

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 



- Прием заявлений от родителей (законных представителей), комплектование групп и организация сопровождения детей в 

оздоровительные организации, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами – Логинова И.В. 

- Ежедневный мониторинг состояния комплексной безопасности образовательных организаций, направление информации в 

ЕДДС г. Оленегорска – Хохлова Т.Н. 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно до 09.30 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о состоянии 

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 30.08.2018 г. представить в комитет по образованию (И.В.Руцкой) ходатайства на награждение 

Почетной грамотой и Благодарственным письмом Министерства образования и науки Мурманской области в связи с праздно-

ванием Дня учителя, Дня воспитателя и всех дошкольных работников 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 


