
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 21.06 ПО 25.06.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.06. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомствен-

ной территорией 

11.00 к.207 Решетова В.В. 

Единый государственный экзамен для обучающихся 11 классов по ан-

глийскому языку (раздел «Говорение») 

10.00 МБОУ ООШ 

№21 

(ул.Парковая,26) 

Иванова О.А. 

Члены ГЭК 

Руководитель ППЭ 

Руководители ОО 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей в му-

ниципальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

Комитет по об-

разованию, к.14 

(ул. Мира, 38) 

Иванова О.А. 

ВТОРНИК, 22.06. 

Предоставление информации в Миграционный пункт межмуниципаль-

ного отдела МВД РФ Оленегорский о несовершеннолетних иностран-

ных гражданах, обучающихся в дошкольных и общеобразовательных 

организациях города 

в тече-

ние дня 

к.7 Смирнова Н.В. 

Техническая подготовка и контроль технической готовности к КЕГЭ по 

информатике 24 июня 

09.00 ОШ-21 Дороничев А.Г., 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Петров В.О. 

СРЕДА, 23.06. 

Техническая подготовка и контроль технической готовности к КЕГЭ по 

информатике 25 июня 

09.00 ОШ-21 Дороничев А.Г. 

Винтерзут А.А., 

Прядин В.В. 

Петров В.О. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благоустройства 

Мурманской области информации о реализации проекта по поддержке 

местных инициатив в разрезе заключенных контрактов (поставка и 

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

до 15.00 к.10 Красникова Е.А.,  

Васильева Л.К., 

Васильева Т.Ю., 

Поташ Е.И. 

ЧЕТВЕРГ, 24.06. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 

28.06. по 02.07.2021 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Единый государственный экзамен для обучающихся 11 классов по ин-

форматике и ИКТ (КЕГЭ) 

10.00 МБОУ ООШ 

№21 

(ул.Парковая,26) 

Иванова О.А. 

Члены ГЭК 

Руководитель ППЭ 

Руководители ОО 

Предоставление в МОиНМО еженедельного отчета о количестве за-

ключенных ОО договоров о целевом обучении по УГСН 44.00.00 Обра-

зование и педагогические науки ОО, находящимися на территории г. 

Оленегорска с подведомственной территорией 

в тече-

ние дня 

к.7 Смирнова Н.В. 

ПЯТНИЦА, 25.06. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, 

руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Решетова В.В. 

Единый государственный экзамен для обучающихся 11 классов по ин-

форматике и ИКТ (КЕГЭ) 

10.00 МБОУ ООШ 

№21 

(ул.Парковая,26) 

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 

- 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. 

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

логических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

- Проверки соблюдения масочного режима в ОО (письмо КО от 03.02.2021 №07/182) – сотрудники КО 

- 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 

состоянии комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной безопасности (при-

каз КО от 09.08.2016 № 389) 

Руководителям ОО! В срок до 10.00 24.06.2021 г. (еженедельно по четвергам) направить в комитет по образованию (Смир-

новой Н.В.) сведения о количестве заключенных ОО договоров о целевом обучении по УГСН 44.00.00 Образование и педа-

гогические науки (письмо КО от 31.05.2021 № 07/1047). 



Руководителям ОО! 21.06.2021 направить в комитет по образованию (Смирновой Н.В.) сведения о несовершеннолетних 

иностранных гражданах, обучающихся в дошкольных и общеобразовательных организациях города по состоянию на 

16.06.2021 (письмо КО от 16.06.2021 № 07/1153). 
Руководителям ОО!  В срок до 24 июня 2021 года направить Журавлевой Т.В. -  gura010170@mail.ru сведения об обуча-

ющихся, рекомендованных к участию в конкурсном отборе в Дистанционные онлайн-классы дополнительной олимпиадной 

подготовки заочной физико-технической школы Московского физико-технического института (письмо в эл. виде от 

16.06.2021). 
 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                                  Решетова В.В. 
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