
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 09.07. ПО 15.07.2018 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 09.07. 

Заседание городской комиссии по учету и распределению детей в МДОО 14.00-

17.00 

к.13 Столярова Л.Н. 

Выезд группы детей в ДОЛ «Отдых дружных» (г. Анапа),  смена 12.07.18 

по 01.08.18 

18.14 ж/д вокзал Хохлова Т.Н. 

ВТОРНИК, 10.07. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Участие в работе призывной комиссии  14.15 Военный 

комиссариат 

Лялина Е.С. 

Предоставление в МОиН МО информации по обеспечению соответствия 

ОО санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и требованиям, 

требованиям безопасности 

 

В тече-

ние дня 

к.5 Лялина Е.С. 

СРЕДА, 11.07. 

Участие в работе КДНиЗП 14.15 к.207 А/г Лялина Е.С. 

Подготовка отчетов по мониторингу мероприятий к началу нового учебно-

го года 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ЧЕТВЕРГ, 12.07. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 16 по 

20.07.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Орлова Л.Ф., 

Дороничев А.Г. 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Развитие системы образования муниципального образования город Оле-

негорск с подведомственной территорией» и в план реализации программы 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ПЯТНИЦА, 13.07. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15.07 

Выезд группы детей в ДОЛ «Рио» (Республика Крым),  смена 15.07.18 по 

04.08.18 

18.15 аэропорт  

п. Мурмаши  

Логинова И.В. 

 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Работа сотрудников комитета по образованию по приему граждан (без ограничения по дням и часам), с контрольными 

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Подготовка аналитической информации о состоянии общего образования в городе Оленегорске с подведомственной терри-

торией в 2017-2018 учебном году и задачах развития на 2018-2019 учебный год - Столярова Л.Н. 

Прием заявлений от родителей (законных представителей), комплектование групп и организация сопровождения детей в 

оздоровительные организации, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами–Логинова И.В. 

Ежедневный мониторинг состояния комплексной безопасности образовательных организаций, направление информации в 

ЕДДС г. Оленегорска – Хохлова Т.Н. 

- Подготовка статистической информации о результатах государственной итоговой аттестации в городе Оленегорске с под-

ведомственной территорией за 2017-2018 учебный год – Дороничев А.Г. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно до 09.30 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 (шк.4,7,22)! В срок до 11.07.2018 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - 

gura010170@mail.ru) информацию об участниках Международного молодежного образовательного форума «Евразия» 

(Письмо КО АО от 04.07.18 № 07/1147) 
 

 

Заместитель председателя                                                                                                                 В.В. Решетова 

mailto:gura010170@mail.ru

