
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 28.05. ПО 02.06.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.05. 

Выезд группы детей в ЗСШИ на смену с 28.05.2018 по 20.06.2018 08.30 КО АО 

ул.Мира, 38 

Хохлова Т.Н. 

ЕГЭ: география и информатика 10.00 ОШ-21 Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

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

17.00 

к.13 Руцкая И.В., 

Поташ Е.И. 

Рабочая встреча с директором МОУ ООШ № 7 Казначеевой М.В. по вопро-

су открытия кадетских классов в 2018/2019 учебном году 

14.15 к.9 Решетова В.В., 

Казначеева М.В. 

Собрание  родителей детей, выезжающих на оздоровительный отдых в 

ДОЛ «Отдых дружных» и ДСОЛ «Янтарь» 

17.30 к.13 Хохлова Т.Н. 

ВТОРНИК, 29.05. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

ОГЭ: русский язык 10.00 СШ-4, 

ОШ-7 

Столярова Л.Н., 

уполномоченные ГЭК, 

руководители ППЭ 

Участие в работе призывной комиссии 14.15 Воен.ком. Лялина Е.С. 

Подготовка сведений о ходе реализации мероприятий по модернизации 

региональных систем дошкольного образования, охвату детей дошкольным 

образованием в МОиНМО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Подготовка и предоставление информации в МОиН МО об организации 

отдыха и оздоровления детей 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

Подготовка и направление в ТО Роспотребнадзора информации о выездах 

детей в оздоровительные лагеря за пределы МО 

В тече-

ние дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

СРЕДА, 30.05. 

ЕГЭ: математика (базовый уровень) 10.00 ОШ-21 Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Выезд детей на оздоровительный отдых в ДОЛ «Отдых дружных» и ДСОЛ 

«Янтарь» (г.Анапа) 

18.15 ж/д вокзал Хохлова Т.Н. 

ЧЕТВЕРГ, 31.05. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 04 по 

08.06.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

ОГЭ: обществознание, биология, информатика, литература 10.00 СШ-4, 

ОШ-7 

Столярова Л.Н., 

уполномоченные ГЭК, 

руководители ППЭ 

Собрание  родителей детей, выезжающих на оздоровительный отдых в 

ДОЛ «Глобус» (смена с 22.06.18 – 02.07.18)  

17.30 к.13 Хохлова Т.Н. 

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

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ПЯТНИЦА, 01.06. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- об организации летней оздоровительной кампании в 2018 году 

09.00 к.13 Решетова В.В., 

Лялина Е.С. 

ЕГЭ: математика (профильный уровень) 10.00 ОШ-21 Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в общеобразовательных 

организациях на 01 июня 2018 года 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

СУББОТА, 02.06. 

ОГЭ: физика, информатика 10.00 СШ-4, 

ОШ-7 

Столярова Л.Н., 

уполномоченные ГЭК, 

руководители ППЭ 

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 

- Предварительное комплектование групп на 01.09.2018 года в АИС «Электронный детский сад» - Руцкая И.В., операторы 

АИС МДОО 

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

оздоровительные организации, расположенные на территории Мурманской области и за её пределами–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 распорядитель-

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
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 МДОО! В срок до 29.05.2018 г. направить в комитет по образованию г. Оленегорска (Лялиной Е.С.) инфор-

мацию о профилактике детского травматизма (письмо КО АО от 21.05.2018 № 07/907) 

Руководителям СОШ № 4,13,22, ЦВР! В срок до 30.05.2018 г. направить в комитет по образованию г. Оленегорска (Лялиной 

Е.С.) информацию о подготовке к летней оздоровительной кампании (письмо КО от 23.05.2018 № 07/937) 

Руководителям ООШ № 7,21,СОШ № 4! В срок до 31.05.2018 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) ин-

формацию о работе с нарушителями ПДД (письмо КО АО от 11.05.2018 № 07/828) 

Руководителям ОО! В срок до 14.00 01.05.2018 г. направить в прокуратуру г. Оленегорска и комитет по образованию (Ляли-

ной Е.С.) информацию о происшествиях с участием несовершеннолетних за май 2018 года (письмо КО АО от 30.01.2018 № 

07/143) 

Руководителям ОО! В срок до 01.06.2018 г. направить в комитет по образованию (Поповой Е.В. – evg_popova2018@mail.ru) 

информацию по мониторингу охвата организованным горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций за 

май 2018 года 

Руководителям ОО! В срок до 01.06.2018 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении, за май 2018 года 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                 В.В.Решетова 

mailto:evg_popova2018@mail.ru

