
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 08.06 ПО 11.06.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 08.06. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о рабо-

те дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 к.5 Смирнова Н.В. 

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. 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00 к.13 Машнина И.Р. 

Вебинар «Организация психологического сопровождения выпускников, 

испытывающих трудности при подготовке к экзаменам в дистанционном 

формате» Приглашаются педагогические работники образовательных орга-

низаций 

Ссылка для регистрации: https://www.rospsy.ru/node/490 

11.00–

12.30 

Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Совещание с начальниками лагерей, дворовых площадок, лагеря труда и 

отдыха. Явка строго обязательна! 

16.00 ИМЦ (ул. 

Ферсмана, 

15, акт. 

зал) 

Кашаева Е.Л., 

Шевчук В.В., 

Логинова И.В., 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 09.06. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Участие в семинаре-совещании председателей городских районных органи-

заций и представителей Профсоюза в дистанционном режиме на платформе 

ZOOM 

11.00 ИМЦ, 

к.8 

Клепикова О.А. 

Участие в работе призывных комиссий 14.00 Военкомат Кашаева Е.Л. 

СРЕДА, 10.06. 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 А/г Кашаева Е.Л. 

Семинар-совещание председателей (заместителей) первичных профсоюз-

ных организаций муниципальных образовательных организаций. Явка и 

наличие медицинской маски строго обязательны 

15.00 Ферсмана, 

15 (конф. 

зал) 

Клепикова О.А. 

ЧЕТВЕРГ, 11.06. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 15 по 

19.06.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Семинар «Помощь в выработке оптимальной стратегии подготовки к ЕГЭ» 

Приглашаются педагогические работники образовательных организаций 

Ссылка для регистрации: https://www.rospsy.ru/node/490  

11.00–

12.30 

Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

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. 

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! В срок до 08.06.2020 г. направить в МУ "ИМЦ" (Дороничеву А.Г.) информацию о гражданах, желаю-

щих пройти аккредитацию в качестве общественных наблюдателей на ЕГЭ (письмо КО АО от 03.06.2020 № 07/1057) 

Руководителям школ №№ 4, 7, 13! В срок до 10.06.2020 г. направить в комитет по образованию (Смирновой Н.В. – ni-

na.v.smirnova@mail.ru) сведения о детях, не посещающих и систематически пропускающих занятия за 2 квартал 2020 года 

(приказ КО АО от 30.09.2019 № 494) по форме в соответствии с Приложением к приказу МОиН МО от 28.09.2017 №1499 
Руководителям школ! В срок до 10.06.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) информацию о выполнении меро-

приятий Комплекса мер, направленных на профилактику суицидального поведения среди детей (запрос в эл. виде от 

03.06.2020) 
 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 
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