
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 29.06 ПО 03.07.2020 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.06. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО о 

работе дежурных групп, режиме работы МДОО 

до 10.00 к. 5 Смирнова Н.В. 

Предоставление ежедневной контрольной информации в МОиН МО по 

образовательным организациям, закрытым на карантин, имеющим закры-

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

форма обучения, дежурные классы (группы) или каникулы 

до 10.00 к. 5 Смирнова Н.В. 

Тренировочный ЕГЭ по географии. Приглашаются все организаторы в 

аудиториях. Явка строго обязательна! 

9.15 - 

инструк-

таж 

10.00 – 

начало 

экзамена 

ОШ-21 Руководители ППЭ, 

члены ГЭК, 

технические специа-

листы 

Заседание городской комиссии по учѐту и распределению детей в муни-

ципальные дошкольные образовательные организации 

14.00 к.13 Машнина И.Р. 

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

Хохлова Т.Н. 

Предоставление оперативной информации в МОиН МО о режиме работы 

и о состоянии санитарной обработки муниципальных образовательных 

организаций 

В тече-

ние дня 

к.14 Машнина И.Р. 

Проведение ежемесячного мониторинга вакансий в образовательных ор-

ганизациях по состоянию на 01.07.2020 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

ВТОРНИК, 30.06. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Техническая подготовка к ЕГЭ по географии, литературе, информатике 09.00 ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Прядин В.В., 

Винтерзут А.А., 

Петров В.О. 

Совещание в онлайн-режиме с руководителями и организаторами пунктов 

проведения экзаменов, а также членами государственных экзаменацион-

ных комиссий субъектов Российской Федерации 

Ссылка на трансляцию https://youtu.be/T8mCoU175go  

10.30 Индивиду-

ально 

Руководители ППЭ, 

члены ГЭК, 

руководители ОО 

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

Хохлова Т.Н. 

Предоставление контрольной информации в МОиН МО о численности 

обучающихся в общеобразовательных организациях, получивших воз-

можность осуществления образовательной деятельности в дистанционном 

формате, посредством предоставления им компьютерной техники 

В тече-

ние дня 

к.14 Машнина И.Р. 

СРЕДА, 01.07. 

Контроль технической подготовки к ЕГЭ по географии, литературе и ин-

форматике 

09.00 ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

ЧЕТВЕРГ, 02.07. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 06 по 

10.07.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Открытие детского оздоровительного летнего лагеря и лагеря труда и от-

дыха 

09.00 ЦВР, ОШ-7 Шевчук В.В., 

Артамонова О.В. 

Открытие дворовой площадки 09.00 ЦВР Шевчук В.В. 

Контроль технической подготовки к ЕГЭ по географии, литературе и ин-

форматике 

09.00 ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Приемка ППЭ 928 к ЕГЭ по географии, литературе, информатике 16.00 ОШ-21 Ильина Н.Н.,  

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

ПЯТНИЦА, 03.07. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, ру-

ководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Открытие дворовой площадки 09.00 СШ-13 Вымятнина П.Н. 

ЕГЭ по географии, литературе, информатике. Явка работников ППЭ не 

позднее 7.50! 

10.00 ОШ-21 Руководители ОО, 

руководители ППЭ, 

члены ГЭК, 

https://youtu.be/T8mCoU175go


технические специа-

листы 

Подготовка отчета по муниципальным услугам, оказанным учреждениями 

образования за 2 кв. 2020 г. 

В тече-

ние дня 

к.3 Попова Е.В. 

СУББОТА, 04.07. 

Техническая подготовка и контроль технической готовности к ЕГЭ по 

русскому языку 

11.00 ОШ-21 Соболева О.А., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.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 

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

негорск с подведомственной территорией – Кашаева Е.Л. 

- 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. 

- Обработка информации о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных организациях и мерах по работе с ними (за II квартал 2020 г.) – Смирнова Н.В. 

- 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 школ! В срок до 12.00 29.06.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) отчѐт о ходе выполнения 

мероприятий комплексного плана по реализации концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних по итогам 2 квартала 2020 года (письмо МУ «ИМЦ» от 25.06.2020 № 186) 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 


