
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 17.06 ПО 21.06.2019 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17.06. 

Сверка по организации полезной занятости несовершеннолетних,  в отно-

шении которых проводится индивидуальная профилактическая работа–

явка ответственных лиц обязательна! 

14.15 А\г 

к.105 

Хохлова Т.Н. 

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

17.00 

к.14 Столярова Л.Л. 

Якуничева Г.Г. 

Поташ Е.И. 

Собрание для родителей детей, выезжающих в ДСОЛ «Лазуревый берег» 

(г.Геленджик) 3 смена 

16.30 КО 

13 каб. 

Логинова И.В. 

ВТОРНИК, 18.06. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Заседание коллегии Министерства образования и науки Мурманской обла-

сти 

12.00 ФГБОУ ВО 

МАГУ»  

Орлова Л.Ф. 

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 течение 

дня 

к.3 Попова Е.В. 

Участие в работе призывной комиссии 14.00 Военкомат Хохлова Т.Н. 

Собрание для родителей детей, выезжающих в ДСОЛ «Золотой колос» (Ту-

апсинский район) 3 смена 

16.30 КО 

13 каб. 

Логинова И.В. 

СРЕДА, 19.06. 

Собрание для родителей детей, выезжающих в ДСОЛ «Лазуревый берег» 

(г.Геленджик) 2смена 

16.30 КО 

13 каб. 

Логинова И.В. 

ЧЕТВЕРГ, 20.06. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 24 по 

28.06.2019 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Орлова Л.Ф., 

Дороничев А.Г. 

ПЯТНИЦА, 21.06. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Техническая подготовка и контроль технической подготовки к ЕГЭ по ма-

тематике (базовый уровень)  

 

10.00 ООШ-21 Дороничев А.Г., 

Прядин В.В. 

Выезд организованной группы детей в ДСОЛ «Лазуревый берег» 

(г.Геленджик) 2смена 

17.30 ж/д вокзал Логинова И.В. 

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 оздо-

ровительные организации, расположенные на территории Мурманской области и за еѐ 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 распорядительных 

и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! В срок до 10.00  17.06.2019 предоставить информацию (Столяровой Л.Н.) об участии в конкурсном отборе 

на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов по обновлению материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках феде-

рального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

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) 

 

 

Председатель                                                                                                                                          Л.Ф. Орлова 

 


