
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 20.08. ПО 24.08.2018 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.08. 

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

17.00 

к.13 Руцкая И.В. 

Выход экспедиции гражданско - патриотической направленности «Роза 

ветров»  МОУ СОШ № 13 (20.08.2018 – 25.08.2018) 

По 

отд.плану 

территория 

н.п. Высо-

кий 

Вымятнина П.Н. 

Логинова И.В. 

Подготовка отчетов по мониторингу мероприятий к началу нового учебно-

го года 

В течение 

дня 

к.3 Попова Е.В. 

ВТОРНИК, 21.08. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

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 течение 

дня 

к.3 Попова Е.В. 

СРЕДА, 22.08. 

Заседание организационного комитета по подготовке к августовскому пе-

дагогическому совещанию работников муниципальной системы образова-

ния в 2018 году  

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

члены оргкомитета 

Подготовка и направление в МОиН МО информации о подготовке к ново-

му учебному году  

в течение 

дня 

к.5 Хохлова Т.Н. 

ЧЕТВЕРГ, 23.08. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 27 по 

31.08.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Участие в XXXV туристском слете работников образования Мурманской 

области (23.08.2018-25.08.2018) 

 г. Кировск Клепикова О.А., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 24.08. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- об итогах приемки ОО к новому учебному году 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

мами, 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 заее пределами–Логинова И.В. 

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

ЕДДС г. Оленегорска – Хохлова Т.Н. 

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Подготовка к региональному августовскому совещанию «Проблемы и перспективы реализации ФГОС в региональной си-

стеме дошкольного образования» - специалисты КО АО, МУ «ИМЦ», руководители МДОО 

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 ДОУ-6, ООШ-7, СОШ-4! В срок до 20.08.2018 направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А., 

soboleva_oa@list.ru)  списки участников секции августовского педагогического совещания работников образования Мурман-

ской области «Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: ценности и смыслы», а также перечень актуаль-

ных вопросов, связанных с проблемами организации и содержания образовательной деятельности детей с ОВЗ и инвалидно-

стью (письмо КО АО от 14.08.2018 № 07/1388) 

Руководителям ОО! В срок до 24.08.2018 направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А., soboleva_oa@list.ru)  информацию об 

итогах деятельности региональных инновационных, пилотных и стажировочных площадок, муниципальных пилотных и про-

блемно-методических площадок, координационных центров в 2017–2018 учебном году (письмо МУ «ИМЦ» от  15.06.2018 № 

185) 

Руководителям ОО! В срок до 20.08.2018 представить в ИМЦ (imcolenegorsk@yandex.ru) информацию о количестве работ-

ников ОО, УО, зарегистрированных на портале госуслуг 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 
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