
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 03.06 ПО 08.06.2019 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 03.06. 

ЕГЭ по русскому языку 10.00 ООШ-21 Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

руководитель ППЭ, 

руководители ОО 

 

 Подготовка ежемесячного мониторинга школьного питания за май 

2019г. 

в течение 

дня 

к.3 Попова Е.В. 

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

17.00 

к.14 Столярова Л.Л. 

Ромашкина А. 

Поташ Е.И. 

Техническая подготовка и контроль технической подготовки к ЕГЭ по ан-

глийскому языку (письменная часть) и физике 

16.00 ООШ-21 Дороничев А.Г.,  

Решетов В.С. 

Собрание для родителей детей, выезжающих в оздоровительные учрежде-

ния за пределы Мурманской области 

16:30 КО 

каб. № 13 

Логинова И.В.  

Хохлова Т.Н. 

ВТОРНИК, 04.06. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

ОГЭ по информатике, химии, географии  10.00 СОШ-4 

(ул. Мира 48), 

ООШ-7 
 

 Столярова Л.Н.,  

члены ГЭК,  

руководители ППЭ,  

руководители ОО  
 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную про-

грамму «Развитие системы образования муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведомственной территорией» и в план 

реализации программы. 

в течение 

дня 

к.3 Попова Е.В. 

Собрание для родителей детей, выезжающих в оздоровительные учрежде-

ния за пределы Мурманской области 

16:30 КО 

каб. № 13 

Логинова И.В.  

Хохлова Т.Н. 

СРЕДА, 05.06. 

Подготовка контрольной информации в МО и НМО о численности детей в 

МДОО 

в течение 

дня 

к.14 Руцкая И.В. 

ЕГЭ по английскому языку (письменная часть) и физике 10.00 ООШ-21 Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

руководитель ППЭ, 
руководители ОО 

Техническая подготовка и контроль технической подготовки к ЕГЭ по ан-

глийскому языку (устная часть)  

 

16.00 ООШ-21 Дороничев А.Г.,  

Прядин В.В. 

ЧЕТВЕРГ, 06.06. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 03.06 по 

07.06.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Орлова Л.Ф., 

Бошко М.Н. 

 

ОГЭ по математике  10.00 СОШ-4 

(ул. Мира 48), 

ООШ-7 
 

Столярова Л.Н.,  

члены ГЭК,                 

руководители ППЭ,,  

руководители ОО  
 

ПЯТНИЦА, 07.06. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями муниципальных учреждений «Контора хозяйственного обслу-

живания», «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений 

образования», «Информационно-методический центр», «Комбинат школь-

ного питания»: 

- о ходе проведения ГИА 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф., 

Столярова Л.Н. 

ЕГЭ по английскому языку (устная часть)  10.00 ООШ-21 Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

руководитель ППЭ, 

руководители ОО 

Собрание для родителей детей, выезжающих в оздоровительные учрежде-

ния за пределы Мурманской области 

16:30 КО 

каб. № 13 

Логинова И.В.  

Хохлова Т.Н. 

СУББОТА, 08.06. 

Техническая подготовка и контроль технической подготовки к ЕГЭ по об-
ществознанию 

 

По согла-
сованию 

ООШ-21 Дороничев А.Г.,  
Решетов В.С. 



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 её 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 от 

09.08.2016 № 389) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 07 июня 2019 г направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о  проведен-

ных мероприятиях, направленных на развитие неприятия идеологии терроризма и привития традиционных российских ценно-

стей с января по май 2019 года  (Письмо КО АО № 1043 от 22.05.2019) 

Руководителям школ! В срок до 04 июня 2019 г направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о функционировании 

системы профориентации в 2018/2019 учебном году (Письмо КО АО № 1068 от 27.05.2019 

Руководителям школ 

 

 

Председатель                                                                                                                                          Л.Ф. Орлова 

 

 

 


