
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 05.09 ПО 09.09.2022 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 05.09. 

Единый государственный экзамен по математике (база) (резервные сроки) 10.00 ООШ-21 Иванова О.А., 

руководители ОО, 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Основной государственный экзамен по математике (резервные сроки) 10.00 ООШ-21 Иванова О.А., 

руководители ОО, 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Торжественное открытие «Парты Героя» в рамках федерального проекта 

«Новая школа» Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

По от-

дельно-

му пла-

ну 

СОШ-22 Лампига О.А. 

Подготовка сводной информации о договорах, заключенных для реализации 

мероприятий в рамках проекта «Arctic schools» 

В тече-

ние дня 

МУ 

«ИМЦ» 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н. 

ВТОРНИК, 06.09. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска  10.00 к.207 Решетова В.В. 

Педагогическое совещание работников муниципальной системы образования 

«Ключевые направления развития муниципальной системы образования: но-

вая реальность и новые управленческие решения». 

Квота участников: ДОО, ЦВР, СОШ № 22 –4 человека, СОШ № 4, 13, ООШ 

№ 7, 21 –8 человек. 

Наличие сменной обуви обязательно! 

14.00 МБУДО  

«Детская 

школа ис-

кусств» 

(ул. Бар-

дина, д. 

43) 

Решетова В.В., 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Вебинар для муниципальных координаторов и кураторов программы 

«Школьная лига РОСНАНО» по теме «Реализация программы «Школьная 

лига РОСНАНО в 2022/2023 году». Приглашаются педагогические работники 

ОО, имеющих статус «школа-участница» программы «Школьная лига РОС-

НАНО» (шк.4, 13, 22). Регистрация по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/62bd7b71599c4ddd21cd73c4/ 

15.00 Индивиду-

ально 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

Сбор отчетов о проведенных мероприятиях, посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

В тече-

ние дня 

КО Александрова Н.И. 

СРЕДА, 07.09. 

Техническая подготовка к ОГЭ по русскому языку  14.00 ООШ-21 Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- об итогах проведения Дня Знаний 

14.15 к.13 Решетова В.В., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 08.09. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Основной государственный экзамен по русскому языку (резервные сроки) 10.00 ООШ-21 Иванова О.А., 

руководители ОО, 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе и совет-

никами по воспитанию.   

14.30 к.13 Александрова Н.И. 

Организационное совещание для руководителей городских проблемно-

творческих микрогрупп: 

- об организации работы городских проблемно-творческих микрогрупп в 

2022/2023 учебном году. 

Приглашаются: Назарова Т.Г. – СОШ № 4, Зонова Л.В., Мельникова С.Е. – 

СОШ № 13; Калинина Т.С., Какурин М.М. – ООШ № 21; Шикина Ю.А. – 

СОШ № 22; Романова Е.В. – СОШ № 151; Герасимовская З.А. – МУ «ИМЦ». 

Явка строго обязательна! 

16.00 ул. 

Ферсмана, 

д. 15 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н. 

Мониторинг работ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-

получия в период подготовки и проведения единого дня голосования 11 сен-

тября 2022 года 

В тече-

ние дня 

КО Александрова Н.И. 

ПЯТНИЦА, 09.09. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Техническая подготовка к ОГЭ по истории, географии  14.00 ООШ-21 Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

https://forms.yandex.ru/u/62bd7b71599c4ddd21cd73c4/


Торжественное открытие центра образования естественно-научной и техно-

логической направленностей «Точка Роста» 

По от-

дельно-

му пла-

ну 

ООШ-7 Решетова В.В. 

Иванова О.А. 

Вересова В.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

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

эпидемиологических мероприятий – Александрова Н.И. 

- Мониторинг организации летней занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета 

- Александрова Н.И. 

- Организация и проведение социально-психологического тестирования в ОО в 2022/2023 учебном году - Александрова Н.И.; 

- Работа с документами, запросами, контрольными письмами – Александрова Н.И. 

- Выполнение протокольных решений антитеррористической комиссии муниципального округа город Оленегорск 

- Подготовка отчета по критериям оценки эффективности муниципальных антинаркотических комиссий в МО – Алексан-

дрова Н.И. 

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

- Работа с документами, запросами, контрольными письмами - Руцкая И.В. 

- Приведение административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в области образования в соответ-

ствие с требованиями ФЗ № 210-ФЗ - Руцкая И.В. 

- Работа с документами к награждению грамотами и благодарственными письмами работников образовательных организа-

ций (ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников, ко Дню учителя) – Руцкая И.В. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
Руководителям общеобразовательных организаций! 

- в срок не позднее 9 сентября 2022 года представить отчет (в электронном виде по установленной форме) в МУ «ИМЦ» 

(Столяровой Л.Н.) о проведённых мероприятиях Всероссийской акции «Капля жизни» в память о трагических событиях 3 

сентября 2004 года в г. Беслане (письмо КО АГ от 26.08.2022 № 07/1846) 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно строго до 09.40 направлять в Комитет по образованию (Александровой Н.И.) информацию 

о состоянии комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной безопасности 

(приказ КО АО от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям МБДОУ № 2, МБОУ ООШ № 7, 21, МБОУ СОШ № 22! В срок до 5 сентября 2022 года направить в ад-

рес ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» электронные копии документов, необходимых для организации работы передвижной 

«Лаборатории безопасности» (письмо в эл. виде от 24.08.2022) 

Руководителям МБДОУ №№ 14, МБОУ СОШ № 13 5 сентября 2022 (понедельник) строго до 16.00 представить в МУ 

«ИМЦ» (Столяровой Л.Н.) информацию о договорах, заключенных для реализации мероприятий в рамках проекта «Arctic 

schools» 

ВНИМАНИЕ! 

Дан старт Всероссийскому конкурсу сочинений в 2022 году. Муниципальный этапа Всероссийского конкурса сочинений 

проходит в период до 16 сентября 2022 года (приказ КО АО от 06.07.2022 № 348) 

 

 

Председатель                                                                                                                                                                   В.В. Решетова 


