
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 10.09. ПО 14.09.2018 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10.09. 

Выезд группы детей в ДОЛ «Гандвиг» для участия в смене «Юные надеж-

ды России» с 10.09-13.09 

08.30 СШ-13 Логинова И.В., 

Вымятнина П.Н. 

ОГЭ по географии, биологии в дополнительный период (сентябрь) 10.00 ППЭ-896  

(ОШ-7) 

Столярова Л.Н., 

Казначеева М.В., 

члены ГЭК 

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

17.00 

к.13 Руцкая И.В., 

Ромашкина А.И., 

Ершова Н.П. 

ВТОРНИК, 11.09. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

ВКС «Безопасность детей и подростков в сети Интернет» 14.30 СШ-4 

(корп.2) 

Конькова А.В., 

Дороничев А.Г., 

руководители ОО 

Совещание с председателями первичных профсоюзных организаций 15.00 Конференц-

зал ИМЦ 

(Ферсмана, 

15) 

Клепикова О.А. 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную програм-

му «Развитие системы образования муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией» и в план реализации про-

граммы 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

СРЕДА, 12.09. 

ОГЭ по обществознанию, химии, информатике в дополнительный период 

(сентябрь) 

10.00 ППЭ-896  

(ОШ-7) 

Столярова Л.Н., 

Казначеева М.В., 

члены ГЭК 

ЧЕТВЕРГ, 13.09. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 17 по 

21.09.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Оргкомитет по проведению Дня учителя и Дня воспитателя и всех до-

школьных работников 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

члены оргкомитета 

ПЯТНИЦА, 14.09. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Направление сведений о регистрации образовательных организаций в ИС 

«Маркировка» в МОиН МО 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

Участие в совещании для председателей и секретарей ТПМПК  11.00 г.Мурманск, 

ул.Советская, 

9А 

ЦПМПК 

Решетова В.В., 

Руцкая И.В. 

Сбор сведений и подготовка информации о количестве сотрудников, име-

ющих подтвержденную учетную запись ЕСИА по состоянию на 

14.09.2018 

10.00 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 

- Работа с наградными материалами кандидатов к награждению благодарственными письмами и почетными грамотами ко-

митета по образованию и муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией к «Дню учителя» 

и «Дню воспитателя и всех дошкольных работников» – специалисты комитета 

- 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 распоряди-

тельных 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 (шк.4,7,13,21,22; ЦВР; д/с 2,6,9,12,13,14,15)! В срок до 10.09.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дорони-

чеву А.Г. – kivaag@yandex.ru) информацию для формирования реестра безопасных Интернет-ресурсов (письмо КО АО от 

04.09.2018 № 07/1523) 

mailto:kivaag@yandex.ru


Руководителям школ, ЦВР! В срок до 11.09.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о планируемых 

мероприятиях в целях подготовки муниципального плана на 2018-2021 годы в рамках Десятилетия детства (Письмо КО АО 

№1470 от 27.08.2018) 

Руководителям школ №4,13,22! В срок до 12.09.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о деятель-

ности служб медиации (примирения) общеобразовательных организаций за 1 полугодие 2018 года в соответствии с прилага-

емой формой (Письмо КО АО №1538 от 05.09.2018) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 14.09.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) заявку на обучение в сетевой 

очно-заочной программе «Школа юного эколога» (Письмо КО АО №1464 от 24.08.2018) 

Руководителям школ! В срок до 14.09.2018 г. получить в МУ «ИМЦ» комплекты документальных фильмов патриотиче-

ской тематики (Письмо КО АО №1540 от 05.09.2018) 

Руководителям ОО! В срок до 14.09.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) матери-

алы для газеты «Школьные истины» 
Руководителям ОО! В срок до 14.09.2018 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) заявки и 

согласия на обработку персональных данных на участие в Турнире имени М.В.Ломоносова (инф.письмо в эл.виде) 

 

 

Председатель                                                                                                                                                              Л.Ф. Орлова 
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