
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 02.09 ПО 06.09.2019 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 02.09. 

Выезд группы детей в оздоровительный лагерь «Гандвиг» на смену «Юные 

туристы Заполярья» в период с 02.09.2019 по 08.09.2019  

08.45 КО АО Логинова И.В. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в ДОО 14.00-

17.00 

к.14 Машнина И.Р., 

Васильева Т.Ю. 

Участие специалистов комитета по образованию в школьных праздниках 

Первого школьного звонка 

По отд. 

графику 

Общеобразо-

вательные 

организации 

Орлова Л.Ф., 

специалисты  

комитета 

Проверка готовности ППЭ к ОГЭ По согл. 

с рук. 

ППЭ 

СШ-4 

(ул. Мира, 

д.48) 

Машнина И.Р., 

руководитель ППЭ, 

члены ГЭК 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в образовательных орга-

низациях по состоянию на 01.09.2019 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

Вторник, 03.09. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

ОГЭ в дополнительные сроки по русскому языку 10.00 СШ-4 

(ул. Мира, 

д.48) 

Машнина И.Р., 

руководитель ППЭ, 

члены ГЭК 

СРЕДА, 04.09. 

I. Совещание учителей физической культуры и преподавателей-

организаторов ОБЖ:  

1. Утверждение состава, председателя и заместителя председателя город-

ского методического совета; 

2. Утверждение плана мероприятий 2019/2020 учебного года; 

3. Судейская коллегия соревнований по легкой атлетике. 

Приглашаются учителя физкультуры и преподаватели-организаторы ОБЖ 

(явка председателей школьных МО, 1–2 учителей физкультуры и вновь 

принятых педагогов данного направления обязательна). 

II. Совещание ответственных от общеобразовательных организаций по 

внедрению комплекса ГТО: 

1. «О проведении уроков ГТО»; 

2. Проведение Декады и Фестиваля ГТО. 

Явка ответственных за внедрение комплекса ГТО от ОО обязательна! 

 

 

 

15.30 

 

 

 

Конференц-

зал ИМЦ 

(Ферсмана, 

15) 

 

 

 

Метелкин Л.В. 

 

 

 

 

 

Жогов А.А. 

ЧЕТВЕРГ, 05.09. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 09 по 

13.09.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Орлова Л.Ф., 

Соболева О.А. 

Педагогическая конференция работников муниципальной системы образо-

вания г. Оленегорска с подведомственной территорией «Достижение стра-

тегических целей национального проекта «Образование»: задачи, механиз-

мы и направления изменений муниципальной системы образования» 

Квота: 

МОУ СОШ № 4 – не менее 40 человек, 

МОУ ООШ № 7, 21 – не менее 30 человек, 

МОУ СОШ № 13 – не менее 15 человек, 

МОУ СОШ № 22 – не менее 5 человек, 

ДОО – не менее 10 человек, 

ОДО – не менее 15 человек, 

ИМЦ – не менее 5 человек 

14.00 ЦКиД «По-

лярная 

звезда» 

Орлова Л.Ф., 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Межведомственный рейд по неблагополучным семьям 16.00  Кашаева Е.Л. 

Проверка готовности ППЭ к ОГЭ По согл. 

с рук. 

ППЭ 

СШ-4 

(ул. Мира, 

д.48) 

Машнина И.Р. 

руководитель ППЭ, 

члены ГЭК 

ПЯТНИЦА, 06.09. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

ОГЭ в дополнительные сроки по математике По согл. 

с рук. 

ППЭ 

СШ-4 

(ул. Мира, 

д.48) 

Машнина И.Р., 

руководитель ППЭ, 

члены ГЭК 

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. 

Формирование отчета о комплектовании общеобразовательных организа- В тече- к.3 Попова Е.В. 



ций ние дня 

СУББОТА, 07.09. 

Проверка готовности ППЭ к ОГЭ По согл. 

с рук. 

ППЭ 

СШ-4 

(ул. Мира, 

д.48) 

Машнина И.Р.  
руководитель ППЭ, 

члены ГЭК 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- 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 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 АО 

от 09.08.2016 № 389) 
Руководителям ОО! 03.09.2019 г. направить в комитет по образованию (Машниной И.Р.) информацию: о комплектовании 

1-х классов., проведении «Дня знаний», обеспеченности учебниками; численности обучающихся (Поповой Е.В.) 
Руководителям ОО! В срок до 03.09.2019 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) конкурсные материалы победи-

телей и призеров школьного этапа Конкурса сочинений «Мы здесь не отступали ни на шаг» (Н.Букин), посвященного 75-

летней годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 

Руководителям ОО! В срок до 03.09.2019 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolenegorsk@yandex.ru) информа-

цию об оснащенности кабинетов, лабораторий естественно-научного направления (Письмо КО АО от 22.08.2019 № 07/1567) 
Руководителям ОО! В срок до 03.09.2019 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Метелкину Л.В.) заявки на участие в муниципаль-

ном (отборочном) этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2019»  

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

mailto:imcolenegorsk@yandex.ru

