
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 14.09 ПО 18.09.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.09. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о работе 

дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 

10.00 

к.5 Смирнова Н.В. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Рабочая встреча с педагогами мини-технопарка «Квантолаб» 16.00 к.13 Кашаева Е.Л., 

Шевчук В.В. 

Предоставление оперативной информации в МОиН МО о режиме работы и о 

состоянии санитарной обработки муниципальных образовательных органи-

заций 

В тече-

ние дня 

к. 5 Смирнова Н.В. 

ВТОРНИК, 15.09. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

Предоставление контрольной информации в МОиН МО по образовательным 

организациям, закрытым на карантин, имеющим закрытые классы (группы), а 

также в которых организована дистанционная форма обучения, дежурные 

классы (группы) или каникулы 

до 

10.00 

к. 5 Смирнова Н.В. 

Подготовка контрольной информации в МОиН МО о численности детей из 

семей военнослужащих, состоящих на учете для получения места в МДОО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

СРЕДА, 16.09. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 09.00 ДОУ-9 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Заседание жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

(приглашаются: Свиридова А.В. – СОШ № 13, Аркатова Н.Л. – ООШ № 21, 

Назарова Т.Г. – СОШ № 4, Коновалик Ю.А. – ООШ № 7, Шаменкова Т.В. – 

СОШ № 22) 

13.00 ИМЦ, ул. 

Ферсмана, 

д.15 (акт. 

зал) 

Столярова Л.Н., 

Свиридова А.А. 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 А/г Кашаева Е.Л. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства 

Мурманской области информации о реализации проекта по поддержке мест-

ных инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и установка ма-

лых игровых форм в МБДОУ № 12 и МБДОУ № 14) 

до 

15.00 

к.10 Решетова В.В., 

Ершова Н.П., 

Поташ Е. И. 

Участие в обучающем семинаре в режиме ВКС «Месяц безопасного интерне-

та» 

15.00 СШ-4 

(к.11) 

Шеремет И.Н., 

руководители ОО 

Предоставление контрольной информации в МОиН МО о численности обу-

чающихся в общеобразовательных организациях, получивших возможность 

осуществления образовательной деятельности в дистанционном формате по-

средством предоставления им компьютерной техники 

В тече-

ние дня 

к.5 Смирнова Н.В. 

ЧЕТВЕРГ, 17.09. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 21 по 

25.09.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Совещание с заместителями заведующих по ВМР, старшими воспитателями 

МДОО 

11.00 к.13 Руцкая И.В., 

Клепикова О.А. 

ПЯТНИЦА, 18.09. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к. 13 Решетова В.В. 

Предоставление контрольной информации в МОиН МО по образовательным 

организациям, закрытым на карантин, имеющим закрытые классы (группы), а 

также в которых организована дистанционная форма обучения, дежурные 

классы (группы) или каникулы 

до 

10.00 

к. 5 Смирнова Н.В. 

Подготовка сводной информации в ЦПМПК для обновления банка данных 

детей с особыми образовательными потребностями 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.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 

- Подготовка проектов приказов, информации по входящим запросам; информирование МОО о поступивших распорядитель-

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Корректировка данных в АИС «Электронный детский сад» - Руцкая И.В. 

- Работа с наградными материалами ко Дню учителя, Дню воспитателя и всех дошкольных работников – Руцкая И.В. 

- Внесение изменений в административные регламенты по оказанию муниципальных услуг – Руцкая И.В. 

- Контроль подготовки и своевременного предоставления информации специалистами комитета по образованию для размеще-

ния на официальном сайте комитета по образованию, в пределах своей компетенции – Смирнова Н.В. 



НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно строго до 09.40 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о со-

стоянии комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной безопасности (приказ 

КО от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям школ! В срок до 14.09.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н., vnsheremet@mail.ru) информацию о 

состоянии сети и деятельности школьных спортивных клубов в образовательных организациях (письмо КО АО от 01.09.2020 

№07/1464) 

Руководителям школ! В срок до 16.09.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н., vnsheremet@mail.ru) информацию о 

мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (письмо КО АО от 07.09.2020 №07/1514) 

Руководителям ОО! В срок до 16.09.2020 г. предоставить в приемную комитета по образованию материалы (ходатайство на 

1 листе с указанием всех награждаемых и приложением характеристик на каждого с указанием всех полученных наград) для 

награждения работников образовательных организаций ко Дню учителя, ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников 

(не более 1 чел. на каждую из наград – благодарственное письмо и почетная грамота комитета по образованию, благодар-

ственное письмо и почетная грамота Администрации города) 
 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                              В.В.Решетова 
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