
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 24.08 ПО 28.08.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24.08. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиНМО о рабо-

те 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. 

Совещание с руководителями образовательных организаций и учреждений 

образования: 

- О подготовке ОО к новому учебному году и проведению дня Знаний 1 

сентября; 

- Об обеспечении антитеррористической безопасности ОО; 

- О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирус-

ных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020 – 2021 годов; 

- Об организации питания в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях. 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф. 

Предоставление оперативной информации в МОиН МО о режиме работы и 

о состоянии санитарной обработки муниципальных образовательных орга-

низаций 

в тече-

ние дня 
к.5 Смирнова Н.В. 

ВТОРНИК, 25.08. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 
10.00 к. 207 Орлова Л.Ф. 

Предоставление контрольной информации в МОиНМО 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 о численности детей и охвату до-

школьным образованием в МОиНМО 

в тече-

ние дня 
к.14 Руцкая И.В. 

СРЕДА, 26.08. 

Участие в работе площадок педагогического совещания работников образо-

вания Мурманской области «Образование 2020-2021: новые вызовы и воз-

можности» в очно – дистанционном формате: 

Площадки 1,4,5 (очно): 

приглашаются: Орлова Л.Ф., Руцкая И.В. - КО, Соболева О.А., Клепикова 

О.А. – ИМЦ,  Шепелева Е.Н. – шк.4, Вересова В.В. – шк.7 

 

 

 

 

 

 

Площадки 1,4,5,6 (дистанционно): 

приглашаются: Решетова В.В. - КО, Ромашкина А.И. – ДОУ 2, Ершова Н.П. 

– ДОУ 12, Поташ Е.И. – ДОУ 14, Немтарева С.В. – ДОУ 15 

По 

отд.граф

ику. 

Время 

выезда 

будет 

сообще-

но до-

полни-

тельно 

ГАУДО 

МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия», 

ГАУДПО 

МО 

«ИРО» 

 

 

 

 

ГОБОУ 

«Минь-

кинская 

коррекци-

онная 

школа-

интернат», 

ГАУДПО 

МО 

«ИРО» 

Решетова В.В. 

Залеснов Ю.А., 

руководители ОО 

Предоставление контрольной информации в МОиНМО о численности обу-

чающихся в общеобразовательных организациях, получивших возможность 

осуществления образовательной деятельности в дистанционном формате, 

посредством предоставления им компьютерной техники 

в тече-

ние дня 
к.5 Смирнова Н.В. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства 

Мурманской области информации о реализации проекта по поддержке 

местных инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и 

установка малых игровых форм в МБДОУ № 12 и МБДОУ № 14)  

до 15.00 

 

к.10 

 

Орлова Л.Ф., 

Ершова Н.П., 

Поташ Е.И. 

 

ЧЕТВЕРГ, 27.08. 

Участие в работе площадок педагогического совещания работников образо-

вания Мурманской области «Образование 2020-2021: новые вызовы и воз-

можности» в очно – дистанционном формате: 

По 

отд.граф

ику. 

ГАУДО 

МО 

«МОЦДО 

Решетова В.В. 

Залеснов Ю.А., 

руководители ОО 



Площадки 1,2,3,4,5,6,7. 

Пленарное заседание «Образование 2020-2021: новые вызовы и воз-

можности» (очно). 

Приглашаются: Орлова Л.Ф., Решетова В.В., Хохлова Т.Н. – КО; Соболева 

О.А., Дороничев А.Г., Шеремет И.Н. – ИМЦ; Шепелева Е.Н. – шк.4; Вере-

сова В.В. – шк. 7; Вымятнина П.Н., Осипова Е.В. – шк.13; Бугаева Т.А., 

Мисюкевич Н.В. – шк.21;  Лампига О.А. – шк.22;  Тарлакьян Е.Ю. – ДОУ 

15. 

 

Площадки 3,6,8,  пленарное заседание (дистанционно). 

Приглашаются: Иванова О.А., Кулумжанова М.М., Винтерзут А.А. – шк.4; 

Гончарова Е.А. - шк.7; Вымятнина П.Н., Скурстенис О.В. – шк. 13; Ильина 

Н.Н. – шк.21; Шикина Ю.А. – шк.22; Шевчук В.В., Лавренова И.В. – ЦВР; 

Петров В.О. – ИМЦ; Васильева Л.К. – ДОУ-6; Васильева Т.Ю. – ДОУ 9; 

Якуничева Г.Г. – ДОУ 13.   

Время 

выезда 

будет 

сообще-

но до-

полни-

тельно 

«Лаплан-

дия», 

МБОУ 

«Кольская 

СОШ № 

2» 

 

 

 

ГАУДПО 

МО 

«ИРО» 

ГАУДО 

МО 

«МОЦДО 

«Лаплан-

дия», 

ФГБУ ВО 

«МАГУ» 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 31 авгу-

ста по 5 сентября 2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Орлова Л.Ф., 

Дороничев А.Г. 

ПЯТНИЦА, 28.08. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 
09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

СУББОТА, 29.08. 

    

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 распоряди-

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 

- Внесение данных о постановке на учет в АИС «Электронный детский сад» - Руцкая И.В. 

- Ежедневный мониторинг состояния комплексной безопасности образовательных организаций, направление информации в 

ЕДДС г. Оленегорска – Хохлова Т.Н. 

- Работа по комплектованию плановых групп на 2020-2021 учебный год в АИС «Электронный детский сад» - Руцкая И.В., 

операторы АИС ЭДС МДОО 

- 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. 

- Подготовка материалов кандидатов к награждению государственными, отраслевыми и региональными наградами работни-

ков образования ОО, ИМЦ, ЦБ 

 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям школ! В срок до 12.00 28.08.2020 г. направить в комитет по образованию (Смирновой Н.В.) отчет по вакан-

сиям на 01.09.2020 г. 

Руководителям ОО, ИМЦ, КШП, КХО, ЦБ! В срок до 12.00 31.07.2020 г. направить в комитет по образованию (Смирно-

вой Н.В.) отчет по закупке ПО в августе 2020 г. 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 


