
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 16.08 ПО 20.08.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.08. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной тер-

риторией 

11.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Приемка муниципальных образовательных организаций к новому 2021/2022 

учебному году 

09.30 ОШ-7 Орлова Л.Ф., 

руководители ОО 10.30, 

11.30 

ОШ-21 (2 

корпуса) 

12.30 СШ-4 

(корп.2) 

13.30 СШ-4 

(корп.1) 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей в муници-

пальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В. 

Участие в профильной инженерной смене по научно-техническому творче-

ству для обучающихся Мурманской области 

14.00 

Выезд от 

СШ-4 

(корп.1) 

в 11.00 

МБОУ 

СШ-7 г. 

Апатиты, 

ул. Сосно-

вая, д.21 

Шепелева Е.Н., 

Никонов А.А. 

Подготовка контрольной информации в МОиН МО о численности детей во-

еннослужащих, обеспеченных местами в МДОО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

ВТОРНИК, 17.08. 

Приемка муниципальных образовательных организаций к новому 2021/2022 

учебному году 

09.30 СШ-22 Орлова Л.Ф., 

руководители ОО 10.30 СШ-13 

12.30 СП ДОУ-

14 

Вебинар: «Ответы на вопросы при проведении закупок в рамках националь-

ных проектов». Ссылка для регистрации будет размещена на сайте Комитета 

по конкурентной политике Мурманской области https://goszakaz.gov-

murman.ru/news/  

11.00 Индиви-

дуально 

Руководители ОО 

Подготовка сводного мониторинга предоставления инвалидам и детям-

инвалидам реабилитационных услуг по направлению психолого-

педагогической реабилитации за 1 полугодие 2021 года 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В., 

руководители ОО 

СРЕДА, 18.08. 

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., 

Поташ Е.И. 

Заседание АТК города Оленегорска 16.00 Индиви-

дуально 

Орлова Л.Ф. 

ЧЕТВЕРГ, 19.08. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Вебинар для руководителей центров «Точка роста», открывающихся с 1 сен-

тября 2021 года. Ссылка на трансляцию 

https://www.youtube.com/watch?v=Rvy_-Grdn50  

10.00 Индиви-

дуально 

Руцкая И.В., 

Лампига О.А. 

Подготовка и направление в Администрацию города информации о ходе вак-

цинации в соответствии с постановлением Главного санитарного врача по 

Мурманской области от 13.07.2021 № 116 по состоянию на19.08.2021  

до 16.00 к.7 Смирнова Н.В. 

Предоставление в МОиН МО еженедельного отчета о ходе реализации меро-

приятий по преобразованию школьных пространств «Arctic school» 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В., 

Вымятнина П.Н., 

Лампига О.А. 

ПЯТНИЦА, 20.08. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руково-

дителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Подготовка и направление информации в Администрацию города о работни-

ках ОО, подлежащих вакцинации  

до 10.00 к.7 Смирнова Н.В. 

Педагогическое совещание работников образования Мурманской области в 

2021 году «Воспитание: вызовы, региональный опыт и инновационные под-

ходы» (программа и квота участников будут направлены дополнительно) 

12.00 

Выезд от 

А/г в 

9.00 

Мурманск, 

МГТУ 

Орлова Л.Ф., 

специалисты КО 

АО, ИМЦ,  

руководители ОО 

Подготовка и направление отчета о вакцинации против COVID-19 в МОиН 

МО 

В тече-

ние дня 

к.7 Смирнова Н.В. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

https://goszakaz.gov-murman.ru/news/
https://goszakaz.gov-murman.ru/news/
https://www.youtube.com/watch?v=Rvy_-Grdn50


- Работа сотрудников комитета по образованию по приему граждан (без ограничения по дням и часам), с контрольными 

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Работа по организации и проведению оценки механизмов управления качеством образования органов местного самоуправ-

ления (размещение формы сбора первичных данных в личном кабинете ФИС ОКО) – специалисты комитета по образова-

нию, Руцкая И.В. 

- Формирование плановых групп в АИС «Электронный детский сад» - операторы АИС МДОО, Руцкая И.В. 

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

логических мероприятий – 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 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 ОО! В срок до 17.08.2021 г. направить в МУ «ИМЦ» (Шеремету И.Н. - vnsheremet@mail.ru) информацию о 

запланированных физкультурно-спортивных мероприятиях в рамках проведения Декады здорового образа жизни (Письмо 

КО АО от 05.08.2021 № 1429) 
Руководителям МУ «ИМЦ», МБДОУ № 14, МБОУ ООШ № 7, МБОУ СОШ № 22! В срок до 18.08.2021 г. направить в 

комитет по образованию (Решетовой В.В.) тексты выступлений с предложениями для включения в проект решения авгу-

стовского совещания (приказ КО АО от 17.06.2021 № 301) 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                      Л.Ф.Орлова 

mailto:vnsheremet@mail.ru

