
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 30.12.2019 г. ПО 10.01.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30.12. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Подготовка сводных отчетов государственной статистической отчетности 

(85-К) 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В., 

руководители ДОО  

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. 

ВТОРНИК, 31.12. 

Подготовка сводных отчетов государственной статистической отчетности 

(85-К) 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В., 

руководители ДОО 

ЧЕТВЕРГ, 09.01. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 13 по 

17.01.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание  аттестационной  комиссии  по  аттестации  руководителей  муни-

ципальных образовательных организаций. Приглашается Корнеева Н.Ю.-

шк.22 

15.00 к.13 Решетова В.В., 

члены комиссии 

Подготовка сводных отчетов государственной статистической отчетности 

(85-К) 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В., 

руководители ДОО 

ПЯТНИЦА, 10.01. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Межведомственная сверка учета семей и несовершеннолетних, в отношении 

которых проводится ИПР 

14.15 А/г Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Подготовка отчета по муниципальным услугам, оказанным организациями 

образования за 4 кв. 2019 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.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 

- 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! 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 ОО! В срок до 30.12.2019 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о количестве многодет-

ных семей (Письмо КО АО № 2507 от 19.12.2019) 

Руководителям ОО! В срок до 13.01.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о планируемых меро-

приятиях, посвященных Международному дню саамов (Письмо КО АО № 2455 от 12.12.2019) 

Руководителям школ! В срок до 13.01.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о проведении Единого 

урока прав человека (Письмо КО АО № 2429 от 09.12.2019) 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 


