
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 13.06. ПО 15.06.2018 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

СРЕДА, 13.06. 

Открытие лагеря труда и отдыха 09.00 ЦВР Хохлова Т.Н., 

Лавренова И.В. 

Участие в работе КДНиЗП 14.15 А/г 

каб.207 

Лялина Е.С. 

Собрание родителей детей, выезжающих в ДОЛ «Янтарь», «Отдых дружных» 

(г. Анапа), смена с 12.07.18 по 01.08.18 

17.30 к.13 Хохлова Т.Н. 

Подготовка отчетов по мониторингу мероприятий к началу нового учебного 

года 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ЧЕТВЕРГ, 14.06. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 18 по 

22.06.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

ЕГЭ по обществознанию 10.00 ОШ-21 

(ул. Парко-

вая, д.26) 

Столярова Л.Н., 

члены ГЭК, 

руководитель ППЭ, 

Бугаева Т.А. 

Работа по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Развитие системы образования муниципального образования город Олене-

горск с подведомственной территорией» и в план реализации программы 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ПЯТНИЦА, 15.06. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Собрание родителей детей, выезжающих в ДОЛ «Уральские самоцветы», сме-

на с 22.07.18 по 11.08.18 

18.00 ДЮСШ 

«Олимп» 

Хохлова Т.Н. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

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

оздоровительные организации, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами–Хохлова Т.Н. 

- Ежедневный мониторинг состояния комплексной безопасности образовательных организаций, направление информации в 

ЕДДС г. Оленегорска – Лялина Е.С. 

- 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 (Лялиной Е.С.) 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 ОО! В срок до 13.06.2018 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) вопросы, возникающие в 

ходе расследования несчастных случаев, информацию о проблемах при взаимодействии с мед. организациями при расследо-

вании несчастных случаев с обучающимися (при наличии) (письмо КО АО от 06.06.2018 № 07/1018) 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                 В.В. Решетова 


