
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 01.10. ПО 05.10.2018 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 01.10. 

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

17.00 

к.13 Ромашкина А.И., 

Васильева Т.Ю. 

Участие в работе призывной комиссии 14.15 Воен.ком. Лялина Е.С. 

Собеседование с администрацией МОУ СОШ № 22 по вопросам организации 

образовательной деятельности  в 2018/2019 учебном году 

14.30 СШ-22 Столярова Л.Н., 

Корнеева Н.Ю. 

Рабочая встреча с ответственными лицами общеобразовательных организа-

ций и организаций дополнительного образования за проведение мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и руководи-

телями отрядов ЮИД 

15.30 к.13 Хохлова Т.Н., 

Метелкин Л.В. 

Заседание ГМС классных руководителей, педагогов-организаторов 15.30 ОШ-21 

(к.17) 

Струнова Я.А. 

Участие в плановой выездной проверке Отдела образования администрации 

Ловозерского района 

По отд. 

графику 

с. Ловозеро Руцкая И.В. 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в общеобразовательных 

организациях на 01.10.2018 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Подготовка ежемесячного мониторинга школьного питания за сентябрь 2018 

г. 

В тече-

ние дня 
к.3 

Попова Е.В. 

Подготовка пакета документов для зачисления обучающихся 9-10 классов в 

очно-заочную школу для одаренных детей «А-Элита» 

В тече-

ние дня 

к.7 Журавлева Т.В. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по химии В тече-

ние дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 02.10. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Заседание ГМО "Родник" 13.00 ДОУ-12 Хозова И.М. 

Участие в работе призывной комиссии 14.15 Воен.ком. Лялина Е.С. 

Заседание ГМО школьных библиотекарей 14.15 ИМЦ (к.8) Бошко М.Н. 

Рабочая встреча с молодыми специалистами системы образования по вопросу 

подготовки к торжественному мероприятию, посвященному Дню учителя, 

Дню воспитателя и всех дошкольных работников. Явка молодых специали-

стов в соответствии с направленными ОО списками обязательна! 

15.00 ДК  

«Горняк» 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Организационно-информационное заседание ГМС по работе с детьми из со-

циально неблагополучных семей 

15.00 ОШ-7 

(к.17) 

Поддубная И.А. 

Заседание ГМС учителей технологии 15.00 ОШ-21 

(к.31) 

Борисевич А.В. 

Собеседование с председателем и заместителем председателя администра-

тивно-методического совета заместителей директоров по учебной работе и 

административного резерва общеобразовательных организаций по вопросам 

планирования работы на 2018/2019 учебный год 

15.30 к.14 Столярова Л.Н., 

Гончарова Е.А., 

Скурстенис О.В. 

Рабочая встреча с научными руководителями потенциальных участников 

мероприятий Молодежного научного форума Северо-Запада России «Шаг в 

будущее» в 2018 г. 

15.45 к.7 Журавлева Т.В. 

Подготовка отчетов по формам государственной статистической ОО-1 «Све-

дения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания» на начало 2018/2019 учебного года 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по праву В тече-

ние дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

СРЕДА, 03.10. 

Заседание ГМО "ИКТ-мастер" 13.00 ДОУ-15 Бакланова О.А. 

Участие в работе призывной комиссии 14.15 Воен.ком. Хохлова Т.Н. 

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

Подготовка ежемесячного отчета о ходе работы в системе ЕГИССО В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по осно-

вам безопасности жизнедеятельности 

В тече-

ние дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ЧЕТВЕРГ, 04.10. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 08 по 

12.10.2018 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Легкоатлетический кросс воспитанников муниципальных дошкольных обра-

зовательных организаций «Северная осень» 

11.00 Парк «Гор-

няк» 

Клепикова О.А., 

Кеба Т.В. 

Рабочая встреча с руководителями образовательных организаций и учрежде- 16.00 к.13 Орлова Л.Ф., 



ний образования по вопросу подготовки к торжественному мероприятию, 

посвященному Дню учителя, Дню воспитателя и всех дошкольных работни-

ков. Явка руководителей ОО и УО обязательна! 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году по гео-

графии 

В тече-

ние дня 

ОО Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 05.10. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Сбор сведений и подготовка информации о количестве сотрудников, имею-

щих подтвержденную учетную запись ЕСИА по состоянию на 05.10.2018 г. 

10.00 к.3 Попова Е.В. 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, Дню воспитателя и 

всех дошкольных работников 

Квота: 

МОУ СОШ № 4,МОУ ООШ № 21 – не менее 30 человек 

МОУ ООШ № 7 – не менее 25 человек 

МОУ СОШ № 13 – не менее 15 человек 

МОУ СОШ № 22 – не менее 7 человек 

ДОО – 10 человек 

ЦВР – не менее 5 человек 

15.00 ДК  

«Горняк» 

Орлова Л.Ф., 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Участие в плановой выездной проверке Отдела образования администрации 

Ловозерского района 

По отд. 

графику 

с. Ловозеро Руцкая 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 

- Документарная проверка качества предоставления муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования детям с ОВЗ – 

Руцкая И.В., члены комиссии 

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

ных 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 АО от 

09.08.2016 № 389) 

Руководителям ОО! По понедельникам до 09.30 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о 

заболеваемости несовершеннолетних гриппом и ОРВИ (письмо КО АО от 13.09.2018 №07/1604) 

Руководителям ГМС! В период с 28.09.2018 по 25.10.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) комплекты олим-

пиадных заданий для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 году,  разработанные му-

ниципальными предметно-методическими комиссиями - gura010170@mail.ru 

Руководителям ОО! В срок до 14.00 01.10.2018 г. направить в прокуратуру г. Оленегорска и комитет по образованию (Ля-

линой Е.С.) информацию о происшествиях с участием несовершеннолетних за сентябрь 2018 года (письмо КО от 30.01.2018 

№ 07/143) 

Руководителям ОО! В срок до 01.10.2018 г. направить в комитет по образованию (Лялиной Е.С.) информацию о работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении за сентябрь 2018 года (письмо КО АО от 

28.04.2018 № 07/770) 

Руководителям СОШ № 4, ООШ № 7,21! В срок до 01.10.2018 г. направить в комитет по образованию информацию об 

устранении нарушений (приказ КО АО от 31.05.2018 № 365) 

Руководителям школ, ЦВР! В срок до 01.10.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о запланиро-

ванных и проведенных профилактических мероприятиях антитеррористического характера с приложением в электронном 

виде программы мероприятия, раздаточных материалов и фотоматериалов (Письмо КО АО №689 от 17.04.2018) 
Руководителям ОО! В срок до 04.10.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.) информацию об обучающихся, за-

полнивших онлайн - заявку на Региональном интернет-портале «Одаренные дети» для включения в списки кандидатов на 

участие в профильной смене социально-гуманитарной направленности (Письмо КО АО от 26.09.18 № 07/1682) 

Руководителям школ №№ 4,7,21! В срок до 05.10.2018 г. направить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolenegorsk@yandex.ru) 

результаты мониторинга по вопросу реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 2018/2019 уч.г. (Письмо КО АО от 14.09.2018 № 07/1611) 
ВНИМАНИЕ! 

7-8 ноября 2018 года в г. Кировске состоятся Трифоновские образовательные чтения. Заявки на участие в Трифоновских чте-

ниях просим направлять в срок до 15 октября 2018 года по адресу: г. Мурманск, ул. Инженерная, д.2 А, ГАУДПО МО «Ин-

ститут развития образования». E-mail: mail@iro51.ru (Письмо в эл.виде 08 июня 2018г. – отв. Журавлева Т.В.) 

 

 

Председатель                                                                                                                 Л.Ф. Орлова 
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