
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

с 15.08 по 19.08.2022 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.08. 

Совещание с Министерством образования и науки МО в режиме 

ВКС 

11.00 КО АО Решетова В.В.,  

Александрова 

Н.И., 

Соболева О.А. 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей 

в муниципальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Подготовка сводного отчета в Отдел по культуре, спорту и 

делам молодежи АГ о профессиональной подготовке 

(переподготовке) должностных лиц ОО, занятых в сфере 

закупок  

В 

течение 

дня 

МУ 

«ИМЦ» 

Столярова Л.Н. 

ВТОРНИК, 16.08. 

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

Подготовка сводной информации о договорах, заключенных для 

реализации мероприятий в рамках проекта «Arctic school» 

В 

течение 

дня 

МУ 

«ИМЦ» 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н. 

Мониторинг выполнения мероприятий, предусмотренных 

соглашениями о предоставлении субсидий из областного 

бюджета. 

В 

течение 

дня 

КО АО Решетова В.В. 

СРЕДА, 17.08. 

Подготовка сводной информации в ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» по патриотическому воспитанию обучающихся ОО 

за первое полугодие 2022 года 

В 

течение 

дня 

МУ 

«ИМЦ» 

Соболева О.А., 

Столярова Л.Н. 

ЧЕТВЕРГ, 18.08. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на 

неделю 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание аттестационной комиссии по аттестации 

руководителей муниципальных образовательных организаций и 

кандидатов на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации. 

Приглашаются: 

Котлова И.С. – МАДОУ № 13; 

Вымятнина П.Н. – МБОУ СОШ № 13; 

Ромашкина А.И. – МБДОУ № 2; 

Руцкая И.В. – КО АГ;  

Соболева О.А., Столярова Л.Н. – МУ «ИМЦ»   

11.00 к.14 Решетова В.В., 

члены комиссии 

Заседание КЧС и ПБ города Оленегорска в режиме 

видеоконференцсвязи.  

15.00 К.10 Решетова В.В. 

Подготовка сводной информации в МОиНМО о мониторинге 

обеспеченности учебниками  

(письмо КО от 22.07.2022 № 07/1612) 

В 

течение 

дня 

к.14 

 

Руцкая И.В. 

 

Мониторинг особо значимых закупок В 

течение 

дня 

к.10 Решетова В.В., 

Красникова Е.А. 

Подготовка информации о конкурентных закупках товаров, 

работ, услуг, планируемых к осуществлению в 2022 году в 

соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ  

В 

течение 

дня 

к.10 Решетова В.В. 

ПЯТНИЦА, 19.08. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по 

образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

 

Совещание с Министерством образования и науки Мурманской 

области в режиме ВКс 

15.30 к.10 Решетова В.В. 



В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Подготовка служебной записки Главе города Оленегорска о приемке ОО к новому 2022/2023 учебному 

году – Решетова В.В. 

- Работа над публичным докладом Комитета по образованию АО – Решетова В.В. 

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

АО 

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

поступивших распорядительных и нормативных документах – специалисты МУ «ИМЦ». 

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

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

профилактических и противоэпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Мониторинг заболеваемости и выполнения натуральных норм питания в МДОО - Руцкая И.В. 

- Приведение административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в области 

образования в соответствие с требованиями ФЗ № 210-ФЗ - Руцкая И.В. 

- Подготовка документов для организации деятельности территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии в новом учебном году - Руцкая И.В. 

- Ежедневный мониторинг численности  и заболеваемости детей и сотрудников, еженедельный мониторинг 

вакцинации сотрудников – Руцкая И.В. 

НА КОНТРОЛЬ! 

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 (приказ КО от 09.08.2016 № 389). 

- Руководителям ОО! В срок до 18.08.2022 предоставить в Комитет по образованию Администрации 

города Оленегорска ходатайства к награждению работников Почётными грамотами и Благодарственными 

письмами Министерства образования и науки Мурманской области к Дню воспитателя и Дню учителя с 

приложением наградных материалов. Требования к оформлению наградных материалов размещены на 

сайте МОиНМО в разделе «Документы» - «Наградные документы и материалы». 

Руководителям МДОУ №№ 2,14, МБОУ СОШ № 13, МБОУ ООШ № 21 15 августа 2022 
(понедельник) строго до 16.00 представить в МУ «ИМЦ» (Столяровой Л.Н.) информацию о договорах, 

заключенных для реализации мероприятий в рамках проекта «Arctic school». 

Руководителям школ! В срок до 17.08.2022 направить на адрес электронной почты 

lyudmila.stolyarowa@yandex.ru ответ об участии общеобразовательной организации в апробации механизма 

оценки вовлеченности несовершеннолетнего в криминальную субкультуру (письмо КО АГ от 08.08.2022 

№ 07/1702). 

Руководителям ОО! В срок до 17.08.2022 предоставить информацию о запланированных мероприятиях, 

посвященных проведению Международного дня инвалидов в 2022 году, в МУ «Информационно-

методический центр» (Соболевой О.А., soboleva_oa@list.ru) 
 

 

Председатель                                                                                                                                                   В.В. Решетова 

mailto:lyudmila.stolyarowa@yandex.ru

