
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 18.01 ПО 22.01.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.01. 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Представление в Министерство инвестиций, развития предпринимательства и 

рыбного хозяйства Мурманской области проекта паспорта программы "Ком-

плексное развитие сельских территорий" 

В тече-

ние дня 

А/г Орлова Л.Ф., 

Поташ Е.И., 

Вымятнина П.Н. 

ВТОРНИК, 19.01. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Индивидуальные собеседования по вопросу систематически пропускающих 

учебные занятия обучающихся 

10.00 СШ-4 

(2 корп.) 

Кашаева Е.Л., 

Иванова О.А., 

Шепелева Е.Н. 

Рабочее совещание с руководителями и заместителями руководителей муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций: 

- о соблюдении дошкольными образовательными организациями законода-

тельства в сфере образования 

14.15 к.13 Руцкая И.В. 

СРЕДА, 20.01. 

Индивидуальные собеседования по вопросу систематически пропускающих 

учебные занятия обучающихся 

10.00 ОШ-7 Кашаева Е.Л., 

Иванова О.А., 

Вересова В.В. 

Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 11.30 к.13 Решетова В.В., 

Руцкая И.В., 

члены комиссии 

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

Кашаева Е.Л. 

ЧЕТВЕРГ, 21.01. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 25 по 

29.01.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Индивидуальные собеседования по вопросу систематически пропускающих 

учебные занятия обучающихся 

10.00 ОШ-21 

(1 корп.)  

Кашаева Е.Л., 

Иванова О.А., 

Ильина Н.Н. 

Рабочее совещание с руководителями и заместителями руководителей обще-

образовательных организаций: 

- о предварительном комплектовании 1-х классов на 2021 – 2022 учебный год; 

- об изменении законодательства Российской Федерации в сфере образования 

14.15 к.13 Руцкая И.В., 

Иванова О.А. 

ПЯТНИЦА, 22.01. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

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. 

- Подготовка информационной справки о качестве предметных результатов и численности обучающихся по итогам 1-го по-

лугодия 2020/2021 учебного года – Иванова О.А. 

- Подготовка и направление в МОиН МО отчета о произошедших несчастных случаях с обучающимся в образовательных 

организациях за 2020 год – Хохлова Т.Н. 

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

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- С 18 по 29.01.2021 г. - индивидуальные консультации для участников муниципального конкурса профессионального ма-

стерства «Лидер образования - Оленегорск-2020» - методисты МУ «ИМЦ» 

- Организация проведения независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций по 

дополнительным общеобразовательным программам в автоматизированной системе мониторинга и аналитики (АСМА) на 

портале 51ПФДО - Никонов А.А., руководители ОО (Письмо КО АО № 2326 от 22.12.2020г.) 

- с 20 по 22.01.2021 - профориентационные встречи с обучающимися 9-10 классов в формате онлайн (по отдельному графи-

ку) – Соболева О.А., руководители ОО 

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 АО от 09.08.2016 № 389) 



Руководителям ОО! В срок до 12.00 21.01.2021 г. (еженедельно  по  четвергам)  направить в комитет по образованию 

(Смирновой Н.В.) оперативную информацию о режиме работы, заболеваемости детей и сотрудников, состоянии санитар-

ной обработки муниципальных образовательных организаций (письмо КО АО от 23.09.2020 № 07/1646) 
Руководителям ОО! В срок до 21.01.21 направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.- gura010170@mail.ru) предложения по 

кандидатурам в состав предметных комиссий, создаваемых при государственной экзаменационной комиссии Мурманской 

области, для направления учителей на обучение в ГАУДПО МО «Институт развития образования» и последующего решения 

вопроса о включении в состав предметных комиссий (письмо. КО АО от 14.01.2021 № 35) 

Руководителям ОО! В срок до 21.01.2021 г. направить предложения и замечания к проекту показателей эффективности дея-

тельности руководителей образовательных организаций, разработаных Министерством образования и науки Мурманской 

области для руководителей образовательных организаций каждого вида (дошкольных, общеобразовательных, дополнитель-

ного образования). Проекты показателей размещены на сайте Министерства по адресу: https://minobr.gov-

murman.ru/documents/npa/proiects/. Предложения направлять на электронный адрес: lyudmila.stolyarowa@yandex.ru 
 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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