
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

с 15.07.2019 по 19.07.2019 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.07 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Немтарева С.В. 

Посещение ОО с целью контроля подготовки к новому 2019/2020 

учебному году 

В течение 

дня 

ЦВР Решетова В.В. 

ВТОРНИК, 16.07 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомствен-

ной территорией 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

Подготовка сводной информации в МО и НМО по результатам мони-

торинга питания в образовательных организациях 

В течение 

дня 

к.14 Руцкая И.В. 

СРЕДА, 17.07 

Выезд организованной группы детей в оздоровительный лагерь «Изо-

вела» (г. Апатиты) 

08.30 КО АО Хохлова Т.Н. 

Посещение ОО с целью контроля подготовки к новому 2019/2020 

учебному году 

10.00 СШ-13, 

СШ-22 

Решетова В.В. 

ЧЕТВЕРГ, 18.07 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 22 

по 26.07.2019 года 

09.00- 

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Выезд организованной группы детей в оздоровительный лагерь «Ла-

пландия» (пос. Мурмаши) 

08.30 КО АО Хохлова Т.Н. 

Выезд организованной группы детей в оздоровительный лагерь «Ганд-

виг» (н.п. Белое море) 

08.30 КО АО Хохлова Т.Н. 

ПЯТНИЦА, 19.07 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, 

руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Подготовка сводной информации в МОиН МО о прогнозной потреб-

ности в педагогических работниках, осуществляющих деятельность по 

работе с детьми ОВЗ (письмо КО от 01.07.2019 № 07/1299) 

В течение 

дня 

к.14 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 

- 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 – Хохлова Т.Н. 

- Подготовка проектов постановлений о внесении изменений в административные регламенты в соответствии с протестом 

Прокуратуры г.Оленегорска – Руцкая И.В. 

- Подготовка проекта постановления о внесении изменений в распоряжение Администрации города Оленегорска «О созда-

нии комиссии по подготовке к новому 2019/2020 учебному году» 

- Подготовка публичного доклада комитета по образованию Администрации города – Решетова В.В., специалисты КО, ИМЦ 

- 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! Направить информацию в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) о количестве педагогических работников, 

принявших участие в конкурсе профессионального мастерства, приуроченном ко дню рождения А.С.Макаренко (письмо КО  

АО от 31.05.2019 № 07/1111) 

 

 

Заместитель председателя                                                                                                                                В.В.Решетова 


