
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА с 02.08. по 06.08.2021 

мероприятие время место ответственный 

Понедельник, 02.08.2021 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с 

подведомственной территорией 

11.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Заседание городской комиссии по учёту  

и распределению детей в муниципальные дошкольные 

образовательные организации 

14.00-

17.00 

Комитет по 

образованию, 

к.14 

(ул. Мира, 38) 

Руцкая И.В. 

 

Вторник, 03.08.2021 

    

Среда, 04.08.2021 

Предоставление в Министерство градостроительства и 

благоустройства Мурманской области информации о 

реализации проекта по поддержке местных инициатив в 

разрезе заключенных контрактов (поставка и установка 

теневых навесов в МБДОУ №14) 

до 15.00 к.10 Валдаева С.А., 

Поташ Е.И. 

Четверг, 05.08.2021 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ 

на неделю  

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Орлова Л.Ф., 

Столярова Л.Н. 

Предоставление в МОиНМО еженедельного отчета о 

количестве заключенных ОО договоров о целевом 

обучении по УГСН 44.00.00 Образование и 

педагогические науки ОО, находящимися на 

территории г. Оленегорска с подведомственной 

территорией 

в течение 

дня 

к.14 Руцкая И.В. 

 

Предоставление в МОиНМО еженедельного отчета о 

ходе реализации мероприятий по преобразованию 

школьных пространств «Arctic school» 

В течение 

дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Вымятнина 

П.Н. 

Лампига О.А. 

Всероссийский онлайн-семинар «Организация 

методической работы в школе»: 

Секция № 1: «Роль методической службы 

образовательной организации». 

Секция №2: «Современные технологии организации 

методической работы». 

Предварительная регистрация на официальной 

странице мероприятия: 

https://educationmanagers.ru/events1/aroo050821. 

Бесплатная регистрация доступна по промо коду 

IJWY4 (для членов Ассоциации). 

10.00 – 

11.30 

Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

организаций 

(участие  - после 

оформления 

членства. 

Ежемесячно – 

250 руб) 

ОО 

Пятница, 06.08.2021 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по 

образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Всероссийский онлайн-семинар «Организация 

методической работы в школе» 

10.00 – 

11.30 

Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

организаций 

ОО 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

контрольными письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Мониторинг за закрытием образовательных организаций (групп) для обеспечения профилактических и 

противоэпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Проверки соблюдения масочного режима в ОО (письмо КО АГ от 03.02.2021 №07/182) – сотрудники КО 

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

поступивших распорядительных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 

https://educationmanagers.ru/events1/aroo050821


- Работа по организации и проведению оценки механизмов управления качеством образования органов 

местного самоуправления (заполнение формы сбора первичных данных) – специалисты комитета по 

образованию, отв. Руцкая И.В. 

- формирование плановых групп в АИС «Электронный детский сад» - отв. операторы АИС МДОО,  

Руцкая И.В. 

- 01.08-03.08.2021 - мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков «группы риска» в 

период летних каникул, Кашаева Е.Л. 

- - подготовка публичного доклада комитета по образованию Администрации города Оленегорска – 

специалисты КО АГ. 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно строго до 09.40 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 АГ от 09.08.2016 № 389) 

 

 

 

Заместитель главы Администрации города - 

председатель комитета по образованию 

 

Л.Ф. Орлова 

 
 

 

 

 

 

 


