
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 22.08 ПО 26.08.2022 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.08. 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей в 

муниципальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 

 

Руцкая И.В. 

 

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, 23.08. 

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

Участие в онлайн-совещании по вопросам внесения изменений в 

нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы персони-

фицированного дополнительного образования детей, к новому 

2022/23 учебному году 

11.00 к.5 Александрова 

Н.И.,  

Соболева О.А. 

СРЕДА, 24.08. 

    

ЧЕТВЕРГ, 25.08. 

Планирование работы Комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание АТК  15.00 Администра-

ция города 

Решетова В.В. 

Подготовка информации в МОиНМО по модернизации дошкольно-

го образования и охвату детей дошкольным образованием 

В тече-

ние дня 

к.14 

 

Руцкая И.В. 

 

ПЯТНИЦА, 26.08. 

Аппаратное совещание со специалистами Комитета по образова-

нию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Подготовка еженедельной сводной информации в Роспотребнадзор 

об организации питания в общеобразовательных организациях в 

новом учебном году 

В тече-

ние дня 

к.14 

 

Руцкая И.В. 

 

Участие в еженедельном совещании с Минобразования и науки 

Мурманской области по подг8отовке к новому 2022/2023 учебному 

году 

15.30 К.10 Решетова В.В. 

Родительское собрание в МБОУ СОШ № 4 (двусменный режим 

работы, организация дополнительного образования) 

18.00 МБОУ СОШ 

№ 4 

Решетова В.В. 

Участие в совещании «Организация и проведение социально-

психологического тестирования (СПТ) в 2022/2023 учебном году». 

Приглашаются заместители директоров по ВР в соответствии со 

списками 

Выезд в 

10.00 от 

КО АО 

(ул. Ми-

ра, д. 38) 

г. Мурманск, 

ул. Героев  

Северомор-

цев, д. 2 

Александрова 

Н.И. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

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

порядительных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 

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

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

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

- Работа с документами к награждению ведомственными наградами работников образовательных организаций (к 

Дню воспитателя и всех дошкольных работников, к Дню учителя) – Руцкая И.В 

- Подготовка документов для организации деятельности территориальной психолого-медико-педагогической ко-

миссии в новом учебном году – Руцкая И.В 

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

нации сотрудников – Руцкая И.В. 

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

противоэпидемиологических мероприятий – Александрова Н.И. 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно строго до 09.40 направлять в комитет по образованию (Александровой Н.И.) ин-

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

ной безопасности (приказ КО от 09.08.2016 № 389) 

Руководителям МДОУ №№ 2,14, МБОУ СОШ № 13! 22 августа 2022 (понедельник) строго до 16.00 предста-

вить в МУ «ИМЦ» (Столяровой Л.Н.) информацию о договорах, заключенных для реализации мероприятий в рам-

ках проекта «Arctic schools» 



Руководителям школ! В срок до 23 августа 2022 года направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) предложения о 

возможном наименовании движения для детей и молодежи (письмо КО от 26.07.2022 № 07/1627) 
 

 

 Председатель                                                                                                                                                В.В. Решетова 
 


