
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 06.07 ПО 10.07.2020 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 06.07. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о рабо-

те дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 к.5 Смирнова Н.В. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО по об-

разовательным организациям, закрытым на карантин, имеющим закрытые 

классы (группы), а также в которых организована дистанционная форма 

обучения, дежурные классы (группы) или каникулы 

до 10.00 к.5 Смирнова Н.В. 

Единый государственный экзамен по русскому языку. Явка работников 

ППЭ не позднее 7.50! 

10.00 ОШ-21 Руководители СОШ, 

руководители ППЭ, 

члены ГЭК, техниче-

ские специалисты 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00 к.14 Руцкая И.В. 

Предоставление оперативной информации в МОиН МО о режиме работы и 

о состоянии санитарной обработки муниципальных образовательных орга-

низаций 

В тече-

ние дня 

к.5 Смирнова Н.В. 

ВТОРНИК, 07.07. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Военкомат Хохлова Т.Н. 

СРЕДА, 08.07. 

Техническая подготовка и контроль технической подготовки к экзамену по 

математике профильного уровня в форме ЕГЭ 

09.00 ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Петров В.О., 

Прядин В.В. 

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 

В тече-

ние дня 

к.5 Смирнова Н.В. 

ЧЕТВЕРГ, 09.07. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 13 по 

17.07.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Техническая подготовка к экзамену по истории и физике в форме ЕГЭ 09.00 ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Петров В.О., 

Прядин В.В. 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Военкомат Хохлова Т.Н. 

ПЯТНИЦА, 10.07. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Единый государственный экзамен по математике профильного уровня в 

форме ЕГЭ. Явка работников ППЭ не позднее 7.50! 

10.00 ОШ-21 Руководители СОШ, 

руководители ППЭ, 

члены ГЭК, техниче-

ские специалисты 

Контроль технической подготовки к экзамену по истории и физике в форме 

ЕГЭ 

В тече-

ние дня 

ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Петров В.О., 

Прядин В.В. 

СУББОТА, 11.07 

Возврат экзаменационных материалов по литературе, информатике, геогра-

фии, русскому языку, математике из ППЭ в РЦОИ 

По отд. 

графику 

г. Мур-

манск 

Климкина Е.А., 

Залеснов Ю.А. 

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 

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

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

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

ных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Внедрение персонифицированного дополнительного образования на территории муниципального образования город Олене-

горск с подведомственной территорией – Никонов А.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 


