
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 15.06 ПО 19.06.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.06. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о рабо-

те дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 к. 5 Смирнова Н.В. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00 к.13 Машнина И.Р. 

Техническая подготовка к тренировочному экзамену по английскому языку 

в форме ЕГЭ 

14.00 ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Петров В.О., 

Прядин В.В. 

Совещание с начальниками лагерей, дворовых площадок, лагеря труда и 

отдыха. Явка строго обязательна! 

16.00 ул. Ферсма-

на, 15 (акт. 

зал) 

Кашаева Е.Л., 

Шевчук В.В., 

Логинова И.В., 

руководители ОО 

Предоставление оперативной информации в МОиН МО о режиме работы и 

о состоянии санитарной обработки муниципальных образовательных орга-

низаций 

В тече-

ние дня 

к.14 Машнина И.Р. 

ВТОРНИК, 16.06. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Военкомат Кашаева Е.Л. 

Контроль технической готовности к тренировочному экзамену по англий-

скому языку в форме ЕГЭ 

14.00 ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Петров В.О., 

Прядин В.В. 

Совещание с руководителями образовательных организаций и учреждений 

образования. Явка строго обязательна! 

16.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

СРЕДА, 17.06. 

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

ЧЕТВЕРГ, 18.06. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 22 по 

26.06.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Дороничев А.Г. 

Комплексная тренировка проведения ЕГЭ с применением технологии печа-

ти полного комплекта экзаменационного материала и сканирования 

09.00 ОШ-21 Машнина И.Р. 

Тренировочный экзамен по английскому языку в форме ЕГЭ 10.00 ОШ-21 Руководители ППЭ, 

члены ГЭК, техни-

ческие специалисты 

Всероссийский онлайн-семинар «Регионы переходят на ФГОС старшей 

школы: что держать в фокусе» 

https://educationmanagers.ru/events1/aroo180620/ (бесплатная регистрация 

доступна по промо коду WQR35) 

10.00 Индивиду-

ально 

Руководители школ 

ПЯТНИЦА, 19.06. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Всероссийский онлайн-семинар «Регионы переходят на ФГОС старшей 

школы: что держать в фокусе»  

https://educationmanagers.ru/events1/aroo180620/ (бесплатная регистрация 

доступна по промо коду WQR35) 

10.00 Индивиду-

ально 

Руководители школ 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

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

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

- Обработка информации о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях и мерах по работе с ними – Смирнова Н.В. 

- Внедрение персонифицированного дополнительного образования на территории муниципального образования город Оле-

негорск с подведомственной территорией – Кашаева Е.Л. 

- Работа в составе жюри регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» - «Учитель года Мурманской 

области-2020» - Соболева О.А.  

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

тельных 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 
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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 15.06.2020 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А. - soboleva_oa@list.ru) информа-

цию об участниках мероприятий в рамках празднования Дня России в соответствии с формой (письмо КО АО от 02.06.2020 

№ 07/1042) 

Руководителям ГМС, ГМО! В срок до 18.06.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А. - soboleva_oa@list.ru) ин-

формационную справку о результатах онлайн-проектов «Каникулы с пользой», ходатайства на награждение обучающихся, 

педагогов по итогам реализации онлайн-проектов (приказ КО АО от 13.05.2020 № 234) 

Руководителям ОО! В срок до 19.06.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А. - soboleva_oa@list.ru) информацию о 

реализации в подведомственных образовательных организациях проекта «Областной праздник Эколят – Молодых защитни-

ков природы» (приказ КО АО от 27.04.2020 № 215) 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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