
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 23.03 ПО 27.03.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23.03. 

Контроль технической подготовки к комплексной тренировке в форме ЕГЭ 

по английскому языку без участия выпускников 

09.00 ОШ-21 Винтерзут А.А., 

Дороничев А.Г., 

Прядин В.В., 

руководители ППЭ 

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

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Васильева Л.К., 

Васильева Т.Ю. 

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций 14.15 к.13 Решетова В.В., 

Машнина И.Р. 

Подготовка сводной информации по реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В., 

руководители ОО 

ВТОРНИК, 24.03. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Комплексная тренировка в форме ЕГЭ по английскому языку без участия 

выпускников 

10.00 ОШ-21 Решетова В.В., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

Вебинар «О ЕГЭ предметно» (особенности выполнения творческих заданий 

и заданий высокого уровня сложности) – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. При-

глашаются учащиеся образовательных организаций 

Ссылка для регистрации http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/DdR5Ct 

15.30 Индивиду-

ально 

Руководители ОО 

Подготовка сводной информации в МОиНМО и Роспотребнадзор о числен-

ности детей и состоянии очередности в МДОО (квартальный и ежемесяч-

ный отчет) 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Предоставление руководителями образовательных организаций контроль-

ной информации Монаховой М.Н. по мероприятиям с участием инвалидов 

(по ранее предложенной форме) 

В тече-

ние дня 

ОО Руководители ОО 

СРЕДА, 25.03. 

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

Плановая выездная проверка за соблюдением трудового законодательства в 

муниципальных образовательных организациях и учреждениях образова-

ния, подведомственных комитету по образованию (Приказ КОАО от 

19.03.2020 № 174) 

10.00 МАУО 

«КШП» 

Решетова В.В., 

члены комиссии 

ЧЕТВЕРГ, 26.03. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 30.03. 

по 03.04.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Заседание муниципального Совета по образованию 17.00 к.13 Ершова Н.П., 

Решетова В.В., 

члены Совета 

ПЯТНИЦА, 27.03. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- организация работы по вопросу повышения качества общего образования 

для школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (МБОУ ООШ № 7) 

09.00 к.13 Решетова В.В., 

Кройтор Ю.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 

- Проведение внеплановой выездной проверки МБДОУ № 15 и МБОУ ООШ № 21 (по обращению родителя, приказ комитета 

по образованию от 18.03.2020 № 166) – Машнина И.Р., Руцкая И.В., Пузакова Н.В. 

- Работа жюри городского конкурса профессионального мастерства «Первые шаги» для педагогов групп раннего возраста 

МДОО – Руцкая И.В., Клепикова О.А. 

- Ежедневный мониторинг состояния комплексной безопасности образовательных организаций, направление информации в 

ЕДДС г. Оленегорска –Хохлова Т.Н. 

- 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! По понедельникам до 09.30 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о за-

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/DdR5Ct


болеваемости несовершеннолетних гриппом и ОРВИ (письмо КО АО от 11.11.2019 №07/2183) 

Руководителям ОО! В срок до 27.03.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) заявки на 

участие в городской научно-практической конференции обучающихся «Россия: новое тысячелетие» (приказ КО АО от 

10.02.2020 № 75) 

Руководителям ОО! В срок до 24.03.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В. - gura010170@mail.ru) информацию 

о выпускниках, желающих участвовать в конкурсе в рамках целевой квоты на обучение вМАГУ в 2020 г. (письмо в эл. виде 

от 12.03.2020 г.) 

ВНИМАНИЕ! 

МАГУ приглашает выпускников 11х классов принять участие в региональном конкурсе эссе «Моё призвание - педа-

гог».Конкурсные работы необходимо прислать (сдать) до 06 апреля 2020 года по адресу: 183038 г. Мурманск, ул. Капитана 

Егорова, д. 16, Мурманский арктический государственный университет, кафедра педагогики, каб. 217 (письмо в эл. виде от 

19.03.2020г.) Отв. Журавлева Т.В. 
 

 

Заместитель председателя комитета по образованию                                                                                       В.В.Решетова 
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