
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 10.01 ПО 14.01.2022г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10.01. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

Подготовка отчета по муниципальным услугам, оказанным образовательными 

организациями за 4 кв. 2021 г. 

в тече-

ние дня 

к.3  Попова Е.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 

Руцкая И.В. 

 

Подготовка сводной статистической отчетности 85-К о деятельности муници-

пальных дошкольных образовательных организаций в 2021 году 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Руководители 

МДОО 

ВТОРНИК, 11.01. 

Совещание по результатам проведения и проверки итогового сочинения (изло-

жения) в режиме вебинара из ГАУДПО МО «Институт развития образования». 

К участию приглашаются заместители директоров, ответственные за подготов-

ку и проведение ГИА, учителя-филологи. Ссылка на регистрацию 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/UqfHAz 

15.30 ОО Иванова О.А., 

Шепелева Е.Н., 

Вымятнина П.Н., 

Лампига О.А. 

Вебинар для лиц, ответственных за проведение регионального этапа ВсОШ. 

Ссылка будет направлена дополнительно 

16.00 Индиви-

дуально 

Соболева О.А., 

Журавлева Т.В. 

СРЕДА, 12.01. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Совещание по результатам проведения и проверки репетиционного итогового 

собеседования по русскому языку  в режиме вебинара из ГАУДПО МО «Ин-

ститут развития образования». К участию приглашаются заместители директо-

ров, ответственные за подготовку и проведение ГИА, учителя-филологи. 

Ссылка на регистрацию  

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/pOiJzg 

15.30 ОО Иванова О.А., 

Шепелева Е.Н., 

Вересова В.В., 

Вымятнина П.Н., 

Мисюкевич Н.В., 

Лампига О.А. 

ЧЕТВЕРГ, 13.01. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе 10.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Подготовка отчета по муниципальным услугам, оказанным образовательными 

организациями за 2021 г. 

в тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ПЯТНИЦА, 14.01. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 10.00 ОО Соболева О.А., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Организационное совещание с заместителями по ВМР, старшими воспитате-

лями МДОО 

15.00 к.13 Руцкая И.В. 

Клепикова О.А. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

- Подготовка и направление в МО и Н МО отчета за 4 квартал 2021 г. о несовершеннолетних, не посещающих или система-

тически 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 и направление в МОиН МО отчета о случаях травматизма и смертельных случаев от травм, полученных при 

занятиях физической культурой и спортом, с обучающимся в образовательных организациях за IV квартал 2021 год – Хох-

лова Т.Н. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Подготовка проекта постановления Администрации города «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2022 году» - Кашаева Е.Л. 

- Подготовка и направление в МОиН МО мониторинга об использовании обучающимися световозращающих элементов за 

IV квартал 2021 год – Хохлова Т.Н. 

- Формирование состава жюри муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск - 

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/UqfHAz
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/pOiJzg


2021» - оргкомитет конкурса. 

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 от 09.08.2016 № 389) 

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! В срок до 12.01.2022 г. направить в комитет по образованию (Руцкой И.В.) заполненные реабилитаци-

онные паспорта (письмо комитета по образованию Администрации города Оленегорска от 28.12.2021 № 07/2516) 

ВНИМАНИЕ! 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 22.03.2021 № 151-ПП «О предоставлении грантов в 

форме субсидии из областного бюджета государственным областным и муниципальным образовательным организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, на реализацию инновационных проектов в системе общего образования Мурман-

ской области» Министерство образования и науки Мурманской области проводит конкурсный отбор на предоставление 

грантов в форме субсидии из областного бюджета на реализацию инновационных проектов в системе общего образования 

Мурманской области. Начало проведения конкурсного отбора – 10 января 2022 года. Просим в срок до 14 января 2022 года 

информировать муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» (Соболеву О.А.) о принятом решении 

об участии в конкурсе с указанием номинации. 

 

 

Председатель комитета по образованию                                                                                                                   В.В. Решетова 

 

 

 

 


