
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 23.12 ПО 28.12.2019 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23.12. 

Выездное совещание специалистов отдела контроля и надзора Мини-

стерства образования и науки Мурманской области. Приглашаются 

руководители и заместители руководителей ОО, включенных в план 

проверок на 2020 год 

Отъезд в 

10.45 от 

КО АО 

г.Мончегорск ул. 

Железнодорожная, 

д.6, Управление 

обр. а/г. Мончегор-

ска 

Машнина И.Р., 

Руцкая И.В. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Городская интеллектуальная игра «English Battle» 15.00 ул. Ферсмана, 

д.15 (конф.зал) 

Плаксина Т.И., 

жюри конкурса 

Заседание ГМО "Школа молодого учителя" 15.00 ОШ-7 (к.12) Бугаева Т.А. 

Заседание ГМС учителей географии 15.30 ОШ-7 (к.6) Кулачок П.Г. 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную про-

грамму «Развитие системы образования муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией» и в план реализа-

ции программы 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ВТОРНИК, 24.12. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомствен-

ной территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Призывной 

пункт ВК 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

ГМО педагогов-психологов 14.30 ОШ-7 Качалова Н.А. 

Подготовка информации о численности детей и охвате дошкольным 

образованием в органы Роспотребнадзора и МОиН МО (квартальные 

отчеты) 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

СРЕДА, 25.12. 

Открытие муниципальной проблемно-методической площадки по те-

ме: «Проектирование и реализация системы коррекционно-

образовательной деятельности в условиях предоставления доступного 

и качественного образования детям с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития» 

13.00 ДОУ-9 Васильева Т.Ю., 

Руцкая И.В., 

Клепикова О.А. 

ЧЕТВЕРГ, 26.12. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 

30.12.2019 по 10.01.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Совещание с руководителями образовательных организаций и учре-

ждений образования «Об итогах работы ОО в 2019 году». Явка руко-

водителей строго обязательна! 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Призывной 

пункт ВК 

Кашаева Е.Л., 

Хохлова Т.Н. 

Прием и обработка форм статистической отчетности 85-К В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в образовательных 

организациях по состоянию на 01.01.2020 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ПЯТНИЦА, 27.12. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, 

руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- Об итогах проверки качества предоставления муниципальных услуг 

по реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в общеоб-

разовательных организациях в части организации внеурочной деятель-

ности; 

- О проведении городских новогодних мероприятий с обучающимися и 

воспитанниками. 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Подготовка ежемесячного мониторинга школьного питания за декабрь 

2019 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Подготовка сводной формы статистической отчетности 85-К В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

СУББОТА, 28.12. 

Выезд организованной группы детей в оздоровительный лагерь Ганд-

виг  

08.30 КО АО Хохлова Т.Н. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 



- Подготовка сводной информации согласно Перечню вопросов по функционированию ДОУ в 2019-2020 учебном году – Руц-

кая И.В., руководители МДОО, ЦБ 

- 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» 
- Планирование работы ППЭ-928 в основной (резервный) период с руководителями пункта (Чашина Д.В., Какурин М.М.) 

(расчет потребности в аудиториях и работниках пункта с учетом их отпусков) – Дороничев А.Г. 

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 за-

болеваемости несовершеннолетних гриппом и ОРВИ (письмо КО АО от 11.11.2019 №07/2183) 

Руководителям школ! В срок до 23.12.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Коньковой А.В.) информацию о несовершеннолет-

них, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организа-

циях за 4 квартал 2019 года 
Руководителям ОО! В срок до 24.12.2019 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Агеевой Т.В. - gura010170@mail.ru) предложения 

по кандидатурам в состав предметных комиссий, создаваемых при государственной экзаменационной комиссии Мурманской 

области (таблицы (приложения) в формате Excel направлены в электронном виде 17.12.2019) 

Руководителям ОО! В срок до 24.12.2019 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Агеевой Т.В. - gura010170@mail.ru): 

- скан-копии документов для участия обучающихся в региональном этапе ВсОШ в 2019/2020 учебном году; 

- скан-копии заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся; 

 - скан-копии письменных согласий  родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников и совершенно-

летних участников на обработку персональных данных участников, включающих согласия на публикацию результатов по 

каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте Министерства образования и науки Мурманской области, 

информационном интернет-портале «Одаренные дети» (http://talented51.ru), на Государственном информационном ресурсе о 

детях, проявивших выдающиеся способности, на сайте всероссийской олимпиады школьников с указанием фамилии, иници-

алов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий в соответствии с при-

ложениями №№ 5, 6 к настоящему Положению; 

- сканы письменных согласий на обработку персональных данных педагогов-наставников 

Руководителям ОО! В срок до 26.12.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Дороничеву А.Г.) информацию о проведении инфор-

мационно-разъяснительной работы по вопросам организации и проведения ГИА (Письмо КО АО от 10.12.2019 № 07/2437) 
 

 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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