
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 09.08 ПО 13.08.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 09.08. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

11.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Открытие дворовой площадки 09.00 ОШ-7 Кашаева Е.Л., 

Вересова В.В. 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

ВТОРНИК, 10.08. 

Вебинар «Информатика от Яндекса: знакомство с курсом» по информатике 

в 7 классах. 

Ссылка для регистрации:  https://events.webinar.ru/8931111/8865387 

10.00 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

СРЕДА, 11.08. 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 А/г Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства 

Мурманской области информации о реализации проекта по поддержке 

местных инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и уста-

новка теневых навесов в МБДОУ №14) 

до 15.00 к.10 Валдаева С.А., 

Поташ Е.И. 

ЧЕТВЕРГ, 12.08. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю  09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Орлова Л.Ф., 

Соболева О.А. 

Приемка муниципальных образовательных организаций к новому 2021/2022 

учебному году 

09.30 ДОУ-12 Орлова Л.Ф., 

руководители ОО 10.30 ДОУ-15 

11.30 ЦВР 

12.30 ДОУ-14 

Подготовка и направление в Администрацию города информации о ходе 

вакцинации в соответствии с постановлением Главного санитарного врача 

по Мурманской области от 13.07.2021 № 116 по состоянию на12.08.2021 

до 16.00 к.7 Смирнова Н.В. 

Предоставление в МОиН МО еженедельного отчета о ходе реализации ме-

роприятий по преобразованию школьных пространств «Arctic school» 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В., 

Вымятнина П.Н., 

Лампига О.А. 

ПЯТНИЦА, 13.08. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Приемка муниципальных образовательных организаций к новому 2021/2022 

учебному году 

09.30 ДОУ-13 Орлова Л.Ф., 

руководители ОО 10.30 ДОУ-2 

11.30 ДОУ-9 

12.30 ДОУ-6 

Подготовка и направление информации в Администрацию города о работ-

никах ОО, подлежащих вакцинации 

до 10.00 к.7 Смирнова Н.В. 

Подготовка и направление отчета о вакцинации против COVID-19 в МОиН 

МО 

В тече-

ние дня 

к.7 Смирнова Н.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 

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

ления (заполнение формы сбора первичных данных) – специалисты комитета по образованию - Руцкая И.В.) 

- Формирование плановых групп в АИС «Электронный детский сад» - операторы АИС МДОО, Руцкая И.В. 

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

логических мероприятий – Кашаева Е.Л. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно строго до 09.40 направлять в комитет по образованию (Кашаевой Е.Л.) информацию о со-

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

КО АО от 09.08.2016 № 389) 
 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

https://events.webinar.ru/8931111/8735455
https://events.webinar.ru/8931111/8865387

