
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 28.06 ПО 02.07.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.06. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомствен-

ной территорией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

Техническая подготовка и контроль технической готовности к ЕГЭ по 

информатике и ИКТ (КЕГЭ) 

09.00 МБОУ ООШ 

№21 

Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В.,  

Петров В.О. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в му-

ниципальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

КО АО, к.14 

(ул. Мира, 38) 

Иванова О.А. 

 

ВТОРНИК, 29.06. 

ЕГЭ по информатике и ИКТ (КЕГЭ). Резервный день. 10.00 МБОУ ООШ 

№21 

Иванова О.А. 

Члены ГЭК 

Руководитель ППЭ 

Руководитель ОО 

СРЕДА, 30.06. 

Методический онлайн-семинар руководителей и педагогов центров 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка ро-

ста» 

09.00  КО АО, к.13 

(ул. Мира, 38) 

Иванова О.А 

Лампига О.А. 

ЧЕТВЕРГ, 01.07. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 

05.07. по 09.07.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций по 

вопросу комплектования 1 классов на 2021-2022 учебный год 

14.15 КО АО, к.13 

(ул. Мира, 38) 

Иванова О.А. 

Руководители ОО 

Подготовка информации по ежемесячному мониторингу вакансий в 

образовательных организациях по состоянию на 01.07.2021 

в тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Предоставление в МОиНМО еженедельного отчета о количестве за-

ключенных ОО договоров о целевом обучении по УГСН 44.00.00 Обра-

зование и педагогические науки ОО, находящимися на территории г. 

Оленегорска с подведомственной территорией 

в тече-

ние дня 

к.7 Смирнова Н.В. 

ПЯТНИЦА, 02.07. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, 

руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Основной государственный экзамен для обучающихся 9 классов  по 

математике (резервные сроки) 

10.00 МБОУ СОШ 

№4 

(ул.Мира,48) 

Иванова О.А. 

Члены ГЭК 

Руководитель ППЭ 

Руководитель 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 

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

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

логических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям школ! В срок до10.0024.06.2021 г. (еженедельно по четвергам) направить в комитет по образованию 

(Смирновой Н.В.) сведения о количестве заключенных ОО договоров о целевом обучении по УГСН 44.00.00 Образование и 

педагогические науки (письмо КО от 31.05.2021 № 07/1047). 

Руководителям школ!  В срок до 01.07.2021г. направить в комитет по образованию (Ивановой О.А.) сведения о качестве 

предметных результатов и численности обучающихся по итогам 2020-2021 учебного года (письмо КО от 31.05.2021 № 

07/1050). 

Руководителям школ! В срок до 01.07.2021г. направить в комитет по образованию (Ивановой О.А.) заявку на согласование 

открытия в 2021-2022 учебном году 10 классов профильного обучения (приказ КО от 28.07.2021 № 318). 

 

 

Заместитель председателя  комитета по образованию                                                                                         В.В. Решетова  

 


