
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 27.12 ПО 30.12.2021 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27.12. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муниципаль-

ные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

Комитет 

по образо-

ванию, 

к.14 (ул. 

Мира, 38) 

Руцкая И.В. 

Подготовка информации по ежемесячному мониторингу вакансий в об-

разовательных организациях по состоянию на 01.01.2022 

в тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга организации школьного пита-

ния  за декабрь 2021 г. 

в тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Итоговое заседание муниципального Совета по образованию 17.00 к.13 Решетова В.В., 

Ершова Н.П., 

члены Совета 

ВТОРНИК, 28.12. 

Совещание с руководителями образовательных организаций и учреждений 

образования «Об итогах работы в 2021 году и задачах на 2022 год». Явка руко-

водителей обязательна 

15.00 к.13 Решетова В.В. 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Развитие системы образования муниципального образования город Олене-

горск с подведомственной территорией» 

в тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В.,  

ЦБ 

СРЕДА, 29.12. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства Мур-

манской области информации о реализации проекта по поддержке местных 

инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и установка теневых 

навесов МБДОУ № 14)    

до 15.00 к.10 Валдаева С.А., 

Поташ Е.И. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Работа сотрудников комитета по образованию с контрольными письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Подготовка и направление в МОиНМО отчета за 4 квартал 2021 г. о несовершеннолетних, не посещающих или системати-

чески пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях – Иванова О.А. 

- 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 данных и подготовка сводной информации по форме статистического наблюдения 85-К, приложения 1,2,3 

(письмо комитета по образованию от 06.12.2021 № 07/2312) - Руцкая И.В. 

- Корректировка данных в АИС «Электронный детский сад» - Руцкая И.В. 

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

логических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Подготовка информации об итогах выездной проверки контроля осуществления общеобразовательной организацией видов 

деятельности, предусмотренных учредительными документами: организация воспитательной работы, занятости обучающих-

ся – Кашаева Е.Л., члены комиссии. 

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

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

Руководителям школ! В срок до 11.01.2022 г. направить в комитет по образованию (Ивановой О.А.) информацию о каче-

стве предметных результатов и численности обучающихся за 1-е полугодие 2021/2022 учебного года (письмо комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска от 16.12.2021 № 07/2427) 

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 (при-

каз КО от 09.08.2016 № 389) 

Руководителям школ! В срок до 28.12.2021 г. направить на адрес электронной почты sovboleva_oa@list.ru информацию о 

количестве участников опроса среди учащихся 7-11 классов, посвященного безопасности и состоянию защищенности несо-

вершеннолетних в ОО (письмо КО АО от 16.12.2021 №  07/2435) 

Руководителям ОО! В срок до 31.12.2021 направить Журавлевой Т.В.- gura010170@mail.ru: 

- скан-копии заявлений родителей/законных представителей обучающихся на участие в региональном этапе ВсОШ в 

2021/2022 уч.г.; 

- скан-копии письменных согласий родителей/законных представителей несовершеннолетних участников и совершеннолет-

них участников на обработку персональных данных; 

- скан-копии письменных согласий на обработку персональных данных педагогов-наставников. 

Оригиналы документов предоставить не позднее 10.01.2022г. (письмо в эл. виде от 22.12.21).   

 

Председатель комитета по образованию                                                                                                                     В.В.Решетова 
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