
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 31.08 ПО 04.09.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31.08. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о 

работе дежурных групп, режиме работы МДОО 
до 10.00 

дистанцион-

ная форма 
Смирнова Н.В. 

Заседание городской комиссии по учету и распределению детей в 

МДОО 
14.00-17.00 к.14 Руцкая И.В. 

Предоставление оперативной информации в МОиН МО о режиме ра-

боты и о состоянии санитарной обработки муниципальных образова-

тельных организаций 

в течение 

дня 

дистанцион-

ная форма 
Смирнова Н.В. 

ВТОРНИК, 01.09. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомствен-

ной территорией 
10.00 к. 207 Орлова Л.Ф. 

День Знаний в общеобразовательных организациях по плану 
в течение 

дня 
ОО Руководители ОО 

Открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста» (проект «Современная школа» в рамках национального 

проекта «Образование»)  

 

11.30 

14.00 

 

СОШ № 4 

СОШ № 13 

   Орлова Л.Ф., 

Шепелева Е.Н. 

Вымятнина П.Н. 

 

Предоставление контрольной информации в МОиН МО по образова-

тельным организациям, закрытым на карантин, имеющим закрытые 

классы (группы), а также в которых организована дистанционная фор-

ма обучения, дежурные классы (группы) или каникулы. 

до 10.00 
дистанцион-

ная форма 
Смирнова Н.В. 

СРЕДА, 02.09. 

Предоставление контрольной информации в МоиН МО о численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях, получивших воз-

можность осуществления образовательной деятельности в дистанци-

онном формате, посредством предоставления им компьютерной тех-

ники 

в течение 

дня 

дистанцион-

ная форма 
Смирнова Н.В. 

Рабочее совещание по вопросам комплектования, обеспеченности 

учебниками, вакансиям 
14.15 

КОАО, 

к.13 

Орлова Л.Ф., 

руководители обще-

образовательных 

организаций 

Заседание КДНиЗП 15.00 каб. 207 
Орлова Л.Ф., 

Кашаева Е.Л. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустрой-

ства Мурманской области информации о реализации проекта по под-

держке местных инициатив в разрезе заключенных контрактов (по-

ставка и установка малых игровых форм в МБДОУ № 12 и МБДОУ № 

14)  

до 15.00 

 

к.10 

 

Орлова Л.Ф., 

Ершова Н.П., 

Поташ Е.И. 

 

ЧЕТВЕРГ, 03.09. 

Проведение Всероссийского исторического диктанта на тему событий 

Великой Отечественной войны – «Диктант Победы». 

12.00 

 

 

ООШ № 7,  

СОШ № 13 

Вересова В.В. 

Вымятнина П.Н. 

Шеремет И.Н. 

 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 7 

по 11 сентября 2020 года 
09.00-11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

ПЯТНИЦА, 04.09. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, 

руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 
09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Предоставление контрольной информации в МОиН МО по образова-

тельным организациям, закрытым на карантин, имеющим закрытые 

классы (группы), а также в которых организована дистанционная фор-

ма обучения, дежурные классы (группы) или каникулы.  

до 10.00 Дистанци-

онная форма 

Смирнова Н.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 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 

- Корректировка данных и перевод плановых групп в фактические в АИС «Электронный детский сад» - Руцкая И.В. 

- Составление графика заседаний и подготовки документов для работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии – Руцкая И.В. 

- Контроль подготовки и своевременного предоставления информации специалистами комитета по образованию для разме-

щения на официальном сайте комитета по образованию, в пределах своей компетенции – Смирнова Н.В. 



- Работа с наградными материалами ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников – Руцкая И.В. 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям школ 13,7,4, ЦВР в срок до 01.09.2020 г. направить в комитет по образованию (Шеремет И.Н.) информа-

цию о проведенных тематических мероприятиях в рамках летней оздоровительной компании, посвященных Году памяти и 

славы (письмо КО АО от 21.08.2020 №07/1388). 

Руководителям школ 13,7,4, 21, 22, ЦВР в срок до 01.09.2020 г. направить в комитет по образованию (Шеремет И.Н.) све-

дения о зарегистрированных и проходящих обучение специалистах по программе «Комплексная профилактика делинквент-

ного (криминогенного) поведения в школьной образовательной среде» (письмо КО АО от 21.08.2020 №07/1398). 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

 

 

 

 


