
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 24.12. ПО 29.12.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24.12. 

Участие в церемонии награждения участников регионального конкурса со-

чинений «Нас покориться никто не заставит» (А.Ахматова). Приглашаются: 

ЩелкуноваН.,Борисевич Е., Борисевич И.И., Чайкина С., Никитюк Е.А.-

шк.21, Титова Е., Федоренко М.В.-шк.22, Шестакова А., Назарова Т.Г. –

шк.13, Аверина Е., Менькова Л.В.,Твердохлеб А., Федосеева Л.Д.-шк.4. Ар-

катова Н.Л., Свиридова А.В.- члены жюри регионального конкурса сочине-

ний 

Отъезд в 

12.15 от 

А/г с за-

ездом в 

н.п. Вы-

сокий 

(школа) 

ГОАУК 

«Мурман-

ский обл. 

краеведче-

ский музей» 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Заседание Межведомственного совета по противодействию коррупции 10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Васильева Т.Ю., 

Ершова Н.П. 

Конкурс на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№22» 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 
члены комиссии 

Подготовка сводной информации согласно Перечню вопросов для собесе-

дования по функционированию МДОО в 2018-2019 учебном году (Прило-

жение 4) 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Открытие оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, дворо-

вых площадок на базе образовательных организаций 

По гра-

фикам 

ОО 

СШ-

4,13,22 

ОШ-7,21 

ЦВР 

Логинова И.В., 

руководители ОО 

Подготовка информации в Министерство образования и науки Мурманской 

области об участниках регионального этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном 

году 

В тече-

ние дня 

ИМЦ, к.7 Журавлева Т.В. 

ВТОРНИК, 25.12. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

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

Руцкая И.В., 
члены ТПМПК 

Участие в работе призывной комиссии 14.00 Воен.ком. Лялина Е.С. 

Заседание комиссии по проверке отчетов по выполнению муниципальных 

заданий 

14.15 к.9 Решетова В.В., 

члены комиссии 

Участие в заседании АТК муниципального образования города Оленегорск 

с подведомственной территорией 

15.00 А/г, 

к.207 

Орлова Л.Ф. 

Пленум Оленегорской городской организации профсоюза. Явка обяза-

тельна! 

15.30 Ферсмана, 

15 

Клепикова О.А. 

Участие в заседании муниципальной антинаркотической комиссии и комис-

сии по профилактике правонарушений на территории муниципального об-

разования города Оленегорск с подведомственной территорией 

16.30 А/г,актовы

й зал 

Орлова Л.Ф., 

Лялина Е.С. 

Подготовка квартального отчета о функционировании МДОО в Роспотреб-

надзор и МОиНМО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Подготовка контрольной ежемесячной информации в МОиНМО о числен-

ности детей в МДОО и охвату дошкольным образованием 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

СРЕДА, 26.12. 

Участие в заседании КЧС и ПБ города Оленегорска 11.00 А/г к.207 Орлова Л.Ф. 

Заседание ГМО педагогов-библиотекарей 14.30 ИМЦ, к.8 Бошко М.Н. 

Городской мастер-класс «Педагогика сотрудничества» для педагогов и ро-

дителей воспитанников МДОО 

Отъезд 

от КО 

АО в 

16.00 

Н.п.Высок

ий, СП 

ДОУ-14 

Клепикова О.А. 

Подготовка сводной информации согласно Перечню вопросов для собесе-
дования по функционированию МДОО в 2018-2019 учебном году (Прило-

жение 2- списки МДОО) 

В течение 
дня по 

согл. 

с рук. 

МДОО 

к.14 Руцкая И.В. 

ЧЕТВЕРГ, 27.12. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 09 по 

11.01.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Совещание с руководителями образовательных организаций и учреждений 

«Об итогах деятельности системы образования в 2018 году и перспективах 

на 2019 год» 

16.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Подготовка сводной информации по функционированию МДОО в 2018 го- В течение к.14 Руцкая И.В. 



ду (статистический отчет 85-К) дня по 

согл. 

с рук. 

МДОО 

Предоставление информации в МОиН МО об организации отдыха и оздо-

ровления детей 

В тече-

ние дня 

к.5 Логинова И.В. 

ПЯТНИЦА, 28.12. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Выезд группы обучающихся в ДОЛ «Гандвиг» (н.п.Белое море) (смена с 

28.12.18 по 08.01.19) 

08.30 ул.Мира, 

38 

Логинова И.В. 

Подготовка сводной информации по функционированию МДОО в 2018 го-

ду (статистический отчет 85-К) 

В течение 

дня по 
согл. 

с рук. 

МДОО 

к.14 Руцкая И.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в общеобразовательных 

организациях на 01 января 2019 года 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Подготовка ежемесячного отчета о ходе работы в системе ЕГИССО В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Подготовка ежемесячного мониторинга школьного питания за декабрь 2018 

г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

СУББОТА, 29.12. 

Подготовка сводной информации по функционированию МДОО в 2018 го-

ду (статистический отчет 85-К) 

В течение 

дня по 

согл. 

с рук. 

МДОО 

к.14 Руцкая И.В. 

Подготовка и предоставление в МОиН МО информации по обеспечению 

соответствия ОО санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и 

требованиям, требованиям безопасности 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

ЧЕТВЕРГ, 03.01. 

Выезд группы обучающихся в санаторий «Лапландия» п. Мурмаши (смена с 

03.01.19 по 09.01.19) 

08.30 ул. Мира, 

38 

Логинова И.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 

- Анализ заболеваемости и выполнения натуральных норм питания детей в МДОО за ноябрь – Руцкая И.В. 

- 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» 
- Прием заявлений от выпускников прошлых лет на участие в итоговом сочинении (изложении), едином государственном 

экзамене в 2019г. – Дороничев А.Г. (МУ «ИМЦ», к.5) 

- Занятия муниципальной сетевой «Школы олимпиадного резерва» (по отд. графику, приказ КОАО № 632 от 06.11.2018) – 

Соболева О.А., Журавлева Т.В., преподаватели предметных секций ШОР 

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! По понедельникам до 09.30 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о 

заболеваемости несовершеннолетних гриппом и ОРВИ (письмо КО АО от 13.09.2018 №07/1604) 

Руководителям ОО! В срок до 14.00 01.01.2019 г. направить в прокуратуру г. Оленегорска и комитет по образованию (Ля-
линой Е.С.) информацию о происшествиях с участием несовершеннолетних за декабрь 2018 года (письмо КО от 30.01.2018 

№ 07/143) 

Руководителям ОО! В срок до 01.01.2019 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении за декабрь 2018 года (письмо КО АО от 

28.04.2018 № 07/770) 

ВНИМАНИЕ! 

Напоминаем о проведении вебинаров в период с 18 по 28 декабря 2018 года по подготовке победителей и призёров муници-

пального этапа всероссийской олимпиады школьников к региональному этапу ВсОШ. График проведения вебинаров 

направлен в ОО ранее. Обращаем Ваше внимание, что регистрация заканчивается за 20 минут до начала вебинара 

 

Председатель                                                                                                                                                   Л.Ф. Орлова 


