
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 03.01. ПО 12.01.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

СРЕДА, 03.01. 

Выезд группы обучающихся в санатории «Тамара» г. Мурманск, «Лаплан-

дия» п. Мурмаши на смену с 03.01.18 по 08.01.18 

08.30 КО ул. 

Мира, 38 

Хохлова Т.Н. 

ВТОРНИК, 09.01. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Выезд группы обучающихся в Зеленоборскую санаторную школу-интернат 

(смена 09.01.18-01.02.18) 

08.30 КО ул. 

Мира, 38 

Хохлова Т.Н. 

Прием и обработка статистической отчетности по вопросам функционирова-

ния и развития системы дошкольного образования в 2017 году (отчет 85-К, 

приложения к перечню) 

09.00 – 

ДОУ-2 

10.00 – 

ДОУ-6 

11.00 – 

ДОУ-9 

12.00 – 

ДОУ-12 

14.00 – 

ДОУ-13 

15.00 – 

ДОУ-14 

16.00 – 

ДОУ-15 

к.14 Руцкая И.В., 

руководители МДОО 

СРЕДА, 10.01. 

Собеседование с администрацией общеобразовательных организаций об ито-

гах успеваемости, выполнении государственных образовательных программ 

за 1-ое полугодие 2017/2018 учебного года, по итогам учебного года, проек-

тировании деятельности МОО по повышению качества общего образования 

в 2018 году 

09.00 – 

СШ-4 

10.00 – 

ОШ-7 

11.00 – 

СШ-13 

12.00 – 

СШ-21 

14.15 – 

СШ-22 

к.14 Столярова Л.Н., 

заместители руково-

дителей общеобразо-

вательных организа-

ций по учебной рабо-

те 

Сверка учета семей и несовершеннолетних, в отношении которых проводит-

ся индивидуальная профилактическая работа органами и учреждениями си-

стемы профилактики (заместители директоров по ВР, социальные педагоги) 

14.15 к.105 А/г Могилевская И.Н., 

руководители ОО 

Рабочее совещание по вопросу организации сопровождения участников ре-

гионального этапа ВсОШ в 2017-2018 уч.году. Приглашаются лица, ответ-

ственные за жизнь и безопасность детей в пути следования и во время прове-

дения регионального этапа ВсОШ (приказ КО АО от 26.12.2017  № 687) 

15.45 к.7 Журавлева Т.В. 

Предоставление в МОиН МО информации по обеспечению соответствия ОО 

санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и требованиям, требо-

ваниям безопасности 

В тече-

ние дня 

к.5 Лялина Е.С. 

ЧЕТВЕРГ, 11.01. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 15 по 

19.12.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Межведомственное совещание по организации отдыха, оздоровления и заня-

тости детей и подростков муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией 

15.00 Конф. зал 

ИМЦ (ул. 

Ферсмана, 

15) 

Могилевская И.Н., 

Хохлова Т.Н. 

Участие в работе Общественного совета при Администрации города Олене-

горска 

17.00 к.13 Столярова Л.Н. 

ПЯТНИЦА, 12.01. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Предоставление информации в Комитет по обеспечению безопасности насе-

ления Мурманской области о ходе работы по категорированию объектов об-

разования 

В тече-

ние дня 

к.5 Лялина Е.С. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Работа сотрудников комитета по образованию по приему граждан (без ограничения по дням и часам), с контрольными 

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Приведение нормативно-правовых актов комитета по образованию в соответствие с законодательством РФ – специалисты 

комитета 

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



оздоровительные организации, расположенные на территории Мурманской области – Хохлова Т.Н. 

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

ЕДДС г. Оленегорска – Лялина Е.С. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Региональный этап ВсОШ по праву. Отъезд 12.01.2018 в 13.00 от Администрации города (с заездом в н.п.Высокий-

остановка). Приглашаются: Манцеров Павел, Мельник Анастасия, Батько Антон, Масленников Денис, Гальминас Никита, 

Антюх Л.А.-шк.4, Дулова Юлия-шк.13 

- Региональный этап ВсОШ по литературе. Отъезд 14.01.2018 в 13.00 от Администрации города. Приглашаются: Сыворотки-

на Дарья, Архипова Екатерина, Корнакова Анна, Федолсеева Л.Д.-шк.4 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно до 09.30 направлять в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) 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 10.01.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г. - kivaag@yandex.ru): 

- информацию о мониторинге по исключению доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образова-

ния и воспитания обучающихся за 4 квартал 2017 года (письмо КО АО от 25.12.2017 №07/2321); 

- информацию о достигнутых результатах реализации Концепции развития единой информационной образовательной среды 

(письмо КО АО от 25.12.2017 №07/2328) 

Руководителям ОО! В срок до 10.01.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» Дороничеву А.Г. (по электронной почте ki-

vaag@yandex.ru и в бумажной копии с подписью руководителя) информацию о показателях обеспеченности школ сред-

ствами информатизации (письмо КО АО от 25.12.2017 №07/2322) 

Руководителям ОО! В срок до 17.01.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Климкиной Е.А. – klimkinalena@yandex.ru) материа-

лы для газеты «Школьные истины» 
 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 
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