
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

с 23.08 по 28.08.2021 г. 

 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23.08. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведом-

ственной территорией 

11.00 к.207 Орлова Л.Ф. 

Рабочая встреча со специалистом МБОУ СОШ № 4 по вопросу 

работы в навигаторе на портале 51ПФДО и сертификации про-

грамм дополнительного образования 

10.00 к.13 Кашаева Е.Л. 

Никонов А.А. 

Шепелева Е.Н. 

Заседание городской комиссии по учёту и распределению детей  

в муниципальные дошкольные образовательные организации 

14.00-

17.00 

Комитет  

по 

образованию, 

к.14 

(ул. Мира, 38) 

Руцкая И.В. 

 

Совещание с руководителями образовательных организаций  

«Об итогах приемки образовательных организаций к 2021/2022 

учебному году» 

14.15 к.13 

 

Орлова Л.Ф. 

ВТОРНИК, 24.08. 

Подготовка и направление в ТО Управления Роспотребнадзора в 

г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе информа-

ции о вакцинации сотрудников образовательных организаций  

до 10.00 к.7 Смирнова Н.В. 

Вебинар: «Ответы на вопросы при проведении закупок в рамках 

национальных проектов».  

Форма регистрации для участия в вебинаре доступна по ссылке: 

https://events.webinar.ru/16211793/8934629 

11.00 Индивиду-

ально 

Руководители 

ОО 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 Администра-

ция города 

Орлова Л.Ф. 

Кашаева Е.Л. 

 

Расширенное совещание с представителями организаций, реали-

зующих дополнительные общеобразовательные программы по 

вопросу внедрения ПФДО и работе в Региональном навигаторе 

(Письмо КО АО № 1422 от 03.08.2021). При себе иметь средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

14.15 ул. Ферсмана, 

д. 15  

(конференц-

зал ИМЦ) 

Кашаева Е.Н. 

Никонов А.А. 

Руководители 

ОО 

Подготовка сводной информации о реализации регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 
 

СРЕДА, 25.08. 

Участие в рабочем совещании по вопросам «Организация и про-

ведение социально-психологического тестирования в 2021/2022 

учебном году», «О Психологической службе в системе образова-

ния Мурманской области» 

12.00 ГАУДО МО 

«ДОЦДО 

«Лапландия», 

г. Мурманск 

Кашаева Е.Л. 

Клепикова О.А. 

 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Оленегорска 14.15 А/г Орлова Л.Ф. 

Предоставление в Министерство градостроительства и благо-

устройства Мурманской области информации о реализации про-

екта по поддержке местных инициатив в разрезе заключенных 

контрактов (поставка и установка малых игровых форм в МБДОУ 

№ 14) 

до 15.00 к. 10 Валдаева С.А., 

Поташ Е.И. 

ЧЕТВЕРГ, 26.08. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю 

с 30.08. по 03.09.2021 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Подготовка и направление в Администрацию города информации 

о ходе вакцинации в соответствии с постановлением Главного 

санитарного врача по Мурманской области от 13.07.2021 № 116 

по состоянию на12.08.2021  

до 16.00 к.7 Смирнова Н.В. 

Предоставление в МОиНМО еженедельного отчета о ходе реали-

зации мероприятий по преобразованию школьных пространств 

«Arctic school» 

В течение 

дня 

к.14 Руцкая И.В. 

Вымятнина П.Н. 

Лампига О.А. 

ПЯТНИЦА, 27.08. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образова-

нию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

09.00 к.13 Орлова Л.Ф. 

Подготовка и направление информации в Администрацию города до 10.00 к.7 Смирнова Н.В. 

https://events.webinar.ru/16211793/8934629


о работниках ОО, подлежащих вакцинации против COVID-19 

Подготовка и направление отчета о вакцинации против COVID-19 

в МОиН МО 

в течение 

дня 

к.7 Смирнова Н.В. 

Августовское педагогическое совещание работников муници-

пальной системы образования город Оленегорск с подведом-

ственной территорией «Развитие муниципальной системы обра-

зования в контексте основных стратегических ориентиров воспи-

тания: эффективные механизмы управления и новые педагогиче-

ские практики». 

Квота участников: дошкольные образовательные организации – 1 

чел., общеобразовательные организации – 2 чел., ЦВР - 2 чел. 

Трансляция будет организована в группе 

https://vk.com/ko_olenegorsk  

15.00 Администра-

ция города 

Оленегорска 

(ул. Строи-

тельная, д.52) 

Орлова Л.Ф. 

Руководители 

ОО 

СУББОТА, 28.08. 

VIII Общероссийское родительское собрание с участием Мини-

стра просвещения Российской федерации С.С. Кравцова. 

Трансляция мероприятия состоится на сайтах https://ors2021.ru, 

https://edu.gov.ru, https://nra-russia.ru, страницах в социальных се-

тях https://vk.com/minprosvet и 

https://www.facebook.com/minprosve 

инфор-

мация 

дополни-

тельно в 

СМИ 

индивидуаль-

но 

МОО 

(родительские 

комитеты) 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

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

трольными письмами, документами – сотрудники КО АО 

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

- подготовка проектов приказов, информации по входящим запросам; информирование МОО о поступивших рас-

порядительных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 

мониторинг за закрытием образовательных организаций (групп) для обеспечения профилактических и противо-

эпидемиологических мероприятий – Хохлова Т.Н. 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно строго до 09.40 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) инфор-

мацию о состоянии комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной 

безопасности (приказ КО от 09.08.2016 № 389) 

В срок 25.08.2021 направить в комитет по образованию (Смирновой Н.В.) информацию об итогах проведения ак-

ции «Помоги пойти учиться» (письмо КО от 03.08.2021 №07/1414). 

В срок до 25 августа 2021 года направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) предложения для формирования плана-

графика по проведению информационно-разъяснительной работы с родительской общественностью в сентябре-

октябре 2021 года о возможностях сертификата ДО и портала – навигатора 51ПФДО  (Письмо КО АО от 

03.08.2021 № 1423) 
 

 

Заместитель председателя                                                                                                        В.В. Решетова 
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https://nra-russia.ru/
https://vk.com/minprosvet
https://www.facebook.com/minprosve

