
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 14.06 ПО 18.06.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.06. 

Техническая подготовка и контроль технической готовности к ЕГЭ по обще-

ствознанию 

09.00 ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В., 

Петров В.О. 

ВТОРНИК, 15.06. 

Единый государственный экзамен для обучающихся 11 классов по общество-

знанию 

10.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

члены ГЭК, 

руководитель ППЭ, 

руководители ОО 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

Подготовка контрольной информации в МОиН МО о численности детей во-

еннослужащих, обеспеченных местами в МДОО 

В тече-

ние дня 

к.7 Смирнова Н.В. 

СРЕДА, 16.06. 

Основной государственный экзамен для обучающихся 9 классов по матема-

тике (резервный срок) 

10.00 СШ-4 

(корп.2) 

Иванова О.А., 

члены ГЭК, 

руководитель ППЭ, 

руководители ОО  

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства 

Мурманской области информации о реализации проекта по поддержке мест-

ных инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и установка ма-

лых игровых форм в МБДОУ № 6, 14 и МАДОУ № 9) 

до 15.00 к.10 Валдаева С.А., 

Васильева Л.К., 

Васильева Т.Ю., 

Поташ Е.И. 

Техническая подготовка и контроль технической готовности к ЕГЭ по ан-

глийскому языку (за исключением раздела «Говорение»), биологии 

В тече-

ние дня 

ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В., 

Петров В.О. 

ЧЕТВЕРГ, 17.06. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 21.06. по 

25.06.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Предоставление в МОиН МО еженедельного отчета о количестве договоров о 

целевом обучении по образовательным программам высшего образования 

заключенных ОО, находящимися на территории г. Оленегорска с подведом-

ственной территорией 

В тече-

ние дня 

к.7 Смирнова Н.В. 

ПЯТНИЦА, 18.06. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Единый государственный экзамен для обучающихся 11 классов по англий-

скому языку (за исключением раздела «Говорение»), биологии 

10.00 ОШ-21 

(корп.1) 

Иванова О.А., 

члены ГЭК, 

руководитель ППЭ, 

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 

- Мониторинг за закрытием образовательных организаций (групп) для обеспечения профилактических и противоэпидемио-

логических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- 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. 

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

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! 14 .06 .2021  направить в комитет по образованию (Смирновой Н.В.) заполненные формы реабилита-

ционных паспортов организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам и детям-

инвалидам (Письмо КО АО от 07.06.2021 № 07/1088) 
Руководителям ОО! Ежедневно строго до 09.40 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о со-

стоянии комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной безопасности (приказ 

КО АО от 09.08.2016 № 389) 

Руководителям МБОУ СОШ №4, МБОУ ООШ №21! В срок до 14.00 15.06.2021 г. направить в комитет по образованию 

(Смирновой Н.В.) информацию за 2 квартал 2021 г. о несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропуска-

ющих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях 

Руководителю МОУ СОШ № 13! В срок до 15.06.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) отчет о деятельности 

региональных инновационных площадок (письмо МУ «ИМЦ» от 02.06.2021 г. № 205)  

Руководителям школ! В срок до 15.06.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) предложения по итогам обще-

ственно-профессионального обсуждения проекта Концепции региональной составляющей образовательных программ в си-



стеме образования Мурманской области (письмо КО АО от 04.06.2021  № 07/1077) 

Руководителям школ! В  срок до 10.00 17.06.2021 г. (еженедельно по четвергам) направить в комитет по образованию 

(Смирновой Н.В.) еженедельный отчет о количестве заключенных ОО договоров о целевом обучении по образовательным 

программам высшего образования (письмо КО АО от 31.05.2021 № 07/1047) 
 

 

Заместитель председателя комитета по образованию                                                                                              В.В.Решетова 


