
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 01.06 ПО 05.06.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 01.06. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о рабо-

те дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 Дистанци-

онно 

Смирнова Н.В. 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00 к.13 Машнина И.Р. 

Предоставление оперативной информации в МОиН МО о режиме работы и 

о состоянии санитарной обработки муниципальных образовательных орга-

низаций 

В тече-

ние дня 

к.14 Машнина И.Р. 

ВТОРНИК, 02.06. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Онлайн-конференция по вопросам внедрения персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования детей 

1. https://www.youtube.com/watch?v=AwEJcanLWjo&feature=youtu.be 

2. https://www.youtube.com/watch?v=ZpeV-3ch3GE&feature=youtu.be 

 

 

10.00 

12.00 

Дистанци-

онно 

Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

СРЕДА, 03.06. 

Онлайн-конференция по вопросам внедрения персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования детей 

1. https://www.youtube.com/watch?v=GAvFmL4eHBc&feature=youtu.be 

2. https://www.youtube.com/watch?v=ypf6es1Wqyg&feature=youtu.be 

 

 

10.00 

12.00 

Дистанци-

онно 

Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Предоставление контрольной информации в МОиН МО о численности обу-

чающихся в общеобразовательных организациях, получивших возможность 

осуществления образовательной деятельности в дистанционном формате, 

посредством предоставления им компьютерной техники 

до 15.00 к.14 Машнина И.Р. 

ЧЕТВЕРГ, 04.06. 

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

11.06.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Онлайн-конференция по вопросам внедрения персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования детей 

1. https://www.youtube.com/watch?v=l9KFPB0AjwQ&feature=youtu.be 

2. https://www.youtube.com/watch?v=lyTEFPUU6LM&feature=youtu.be 

 

 

 

10.00 

12.00 

Дистанци-

онно 

Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

Участие в работе рабочей группы по проверке готовности оздоровительно-

го лагеря с дневным пребыванием детей и лагеря труда и отдыха к работе в 

период летних каникул 2020 года 

10.00 ОШ-7, 

ЦВР 

Кашаева Е.Л., 

Казначеева М.В., 

Шевчук В.В. 

Рабочее совещание с руководителями общеобразовательных организаций: 

- о предварительном комплектовании общеобразовательных организаций на 

начало 2020-2021 учебного года; 

- об участии ОО в проекте «Земский учитель» 

14.15 к.13 Орлова Л.Ф., 

Машнина И.Р., 

Попова Е.В. 

ПЯТНИЦА, 05.06. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

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 

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Внедрение персонифицированного дополнительного образования на территории муниципального образования город Оле-

негорск с подведомственной территорией – Кашаева Е.Л. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Планирование работы ППЭ-928, формирование региональной базы данных ЕГЭ – Дороничев А.Г. 

- Реализация образовательных онлайн-проектов «Каникулы с пользой» (в соответствии с приказом КО АО от 13.05.2020 № 

234) – Соболева О.А., руководители ОО 

- Организация деятельности сетевого СМИ «Методическая копилка» - Климкина Е.А. 

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) 
 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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