
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 09.09 ПО 13.09.2019 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 09.09. 

Выезд группы детей в оздоровительный лагерь «Гандвиг» на смену «Юные 

надежды Отечества» в период с 09.09.2019 по 15.09.2019 

08.45 КО АО Логинова И.В. 

ОГЭ в дополнительные сроки по биологии, физике, географии 10.00 СШ-4 

(корп.2) 

Машнина И.Р., 

руководитель ППЭ, 

члены ГЭК 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в ДОО 14.00-

17.00 

к.14 Машнина И.Р., 

Ромашкина А.И. 

ВТОРНИК, 10.09. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Организационное совещание председателей ППО по подготовке и проведе-

нию городской отчетно-выборной профсоюзной конференции. 

Явка всех строго обязательна! 

15.00 Ферсмана, 

15 (конф.зал) 

Клепикова О.А. 

Проверка готовности ППЭ к ОГЭ По согл. с 

рук. ППЭ 

СШ-4 

(корп.2) 

Машнина И.Р., 

руководитель ППЭ, 

члены ГЭК 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Развитие системы образования муниципального образования город Олене-

горск с подведомственной территорией» и в план реализации программы 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

СРЕДА, 11.09. 

ОГЭ в дополнительные сроки по обществознанию, информатике и ИКТ 10.00 СШ-4 

(корп.2) 

Машнина И.Р., 

руководитель ППЭ, 

члены ГЭК 

Оргкомитет по проведению Дня учителя, Дня воспитателя и всех дошколь-

ных работников  

14.15 к.10 Орлова Л.Ф., 

члены оргкомитета 

ЧЕТВЕРГ, 12.09. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 16 по 

20.09.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Орлова Л.Ф., 

Соболева О.А. 

Участие представителей ДОО в региональном этапе Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в образовании» 

Участие Шепелевой Е.Н. в работе круглого стола руководителей образова-

тельных организаций - победителей федерального и регионального конкурс-

ных отборов на получение грантов на реализацию инновационных проектов 

(время отъезда и ФИО участников будут сообщены дополнительно) 

10.00 ФГБОУ ВО 

МАГУ (г. 

Мурманск, ул. 

Егорова, д.15) 

Клепикова О.А., 

Шепелева Е.Н. 

руководители ДОО 

ПЯТНИЦА, 13.09. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Участие представителей ОО в региональном этапе Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в образовании» (время отъезда и ФИО участ-

ников будут сообщены дополнительно) 

10.00 ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

гос. универ.» 

(г. Мурманск, 

ул. Егорова, 

д.15) 

Столярова Л.Н., 

руководители ОО 

Заседание судейской коллегии соревнований по легкой атлетике «Шиповка 

юных» в рамках Президентских спортивных игр 

15.30 СШ-4 

(корп.2) 

Метелкин Л.В., 

Жогов А.А. 

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 

- 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 АО от 

09.08.2016 № 389) 

Руководителям ОО! В срок до 09.09.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) конкурсные материалы участников 

регионального конкурса дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи 

(приказ КОАО от 29.07.2019 № 387) 

Руководителям ОО! В срок до 10.09.2019 г. направить в комитет по образованию (Кашаевой Е.Л.): 

- информацию о профилактических мероприятиях по выявлению деструктивного поведения среди обучающихся (письмо КО  



АО от 22.07.2019 № 04/1404); 

- информацию об итогах акции «Помоги пойти учиться» (письмо КО АО от 29.07.2019 № 04/1445) 

Руководителям ОО! В срок до 10.09.2019 г. представить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.)материалы кандидатов на присужде-

ние именных стипендий Губернатора Мурманской области в номинации «За успехи в учебной и научной деятельности» (пись-

мо КОАО от 30.07.2019 № 07/1448) 

Руководителям школ! В срок до 10.09.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о запланированных ме-

роприятиях по увековечению памяти С.А. Чаплыгина (Письмо КО АО № 1532 от 19.08.2019) 
 

 

Заместитель главы Администрации города - 

председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 


