
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий, проводимых в муниципальном округе 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области  

на II квартал 2023 года 
 

Дата 

проведения 

Наименование  

мероприятия 

Место и время 

проведения 

Ответственный  
(организация, ф.и.о.,  

контактный телефон с кодом) 

1 2 3 4 

Апрель 
03.04.2023 Заседание городской комиссии по учёту и распределе-

нию детей в муниципальные дошкольные образователь-

ные организации 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, (к.14), ул.Мира, д.38, 

начало в 14.00 час. 

Заведующий сектором общего обра-

зования в составе Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска  

Руцкая И.В.,  (815-52) 52-888 

04.04.2023 Проведение ежемесячного мониторинга организации 

школьного питания  за март 2023 г. 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.3), ул.Мира, д.38 

(в течение дня) 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска  

Попова Е.В.,  (815-52) 53-255 

04.04.2023 Комплексная тренировка проведения устной части ЕГЭ 

по английскому языку с применением технологии печа-

ти и сканирования  

МБОУ ООШ № 21 Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска 

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888 

05.04.2023 Подготовка отчета по муниципальным услугам, оказан-

ным учреждениями образования за март 2023 г. 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.3), ул.Мира, д.38 

(в течение дня) 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска  

Попова Е.В.,  (815-52) 53-255 

06.04.2023 Муниципальный семинар «Эффективные практики фор-

мирования и оценки функциональной грамотности обу-

чающихся в условиях ФГОС» 

МБОУ ООШ № 7, начало в 

14.30 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска  

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888, 

директор МУ «ИМЦ»  

Соболева О.А.,  (815-52) 53-206 

07.04.2023 Аппаратное совещание со специалистами Комитета по 

образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, ул.Мира, д.38 (к.13), 

Председатель Комитета по образо-

ванию Администрации города Оле-

негорска  



Дата 

проведения 

Наименование  

мероприятия 

Место проведения  

и время 

Орган власти,  

ФИО ответственного,  

контактный телефон  
1 2 3 4 

 

2 

начало в 09.00 час. Решетова В.В.,  (815-52) 58-316 

07.04.2023 Городская спартакиада воспитанников МДОО и их роди-

телей «Спортивная семья – Здоровая Россия» 

Муниципальные дошкольные 

образовательные организации 

(по отдельному плану) 

Заведующий сектором общего обра-

зования в составе Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска  

Руцкая И.В.,  (815-52) 52-888 

07.04.2023 Конференция «Я учусь в профильной школе» МБОУ СОШ № 4, 2 корпус, 

по отдельному плану 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска  

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888, 

директор МБОУ СОШ № 4         

Шепелева Е.Н.,  (815-52) 54-855 

07.04.2023 Городская олимпиада младших школьников по матема-

тике 

МБОУ ООШ № 21, 2 корпус, 

начало в 15.00 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска  

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888, 

директор МУ «ИМЦ»  

Соболева О.А.,  (815-52) 53-206 

10.04.2023 Подготовка и направление в МОиН МО отчета о количе-

стве информаций, направленных в МО МВД «Оленегор-

ский» за I квартал 2023 года 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.5), ул.Мира, д.38 

Заведующий сектором дополнитель-

ного образования и воспитательной 

работы Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

Хохлова Т.Н.,   (815-52) 57-459 

10.04.2023 Заседание городской комиссии по учёту и распределе-

нию детей в муниципальные дошкольные образователь-

ные организации 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, (к.14), ул.Мира, д.38, 

начало в 14.00 час. 

Заведующий сектором общего обра-

зования в составе Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска  

Руцкая И.В.,  (815-52) 52-888 

10-20.04. 

2023 

Подготовка проекта постановления Администрации горо-

да «Об организации и проведении учебных сборов для 

обучающихся 10-х классов общеобразовательных школ 

города Оленегорска с подведомственной территорией» 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.5), ул.Мира, д.38 

Заведующий сектором дополнитель-

ного образования и воспитательной 

работы Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска, 



Дата 

проведения 

Наименование  

мероприятия 

Место проведения  

и время 

Орган власти,  

ФИО ответственного,  

контактный телефон  
1 2 3 4 
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Хохлова Т.Н.,  (815-52) 57-459 

12.04.2023 Заседание территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

МАДОУ № 9, ул. Бардина, 

д.49 

начало в 09.00 

Заместитель председателя Комитета 

по образованию Администрации го-

рода Оленегорска  

Кашаева Е.Л.,  (815-52) 58-340, 

заведующий сектором общего обра-

зования в составе Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска 

Руцкая И.В.,  (815-52) 52-888 

13.04.2023 Подготовка информации в Роспотребнадзор по организа-

ции питания в организованных детских коллективах. 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.3), ул.Мира, д.38 

(в течение дня) 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска  

Попова Е.В.,  (815-52) 53-255 

13.04.2023 Заседание территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

МБДОУ № 14, 

ул.Пионерская, д.14а 

начало в 09.00 

Заместитель председателя Комитета 

по образованию Администрации го-

рода Оленегорска  

Кашаева Е.Л.  (815-52) 58-340, 

заведующий сектором общего обра-

зования в составе Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска  

Руцкая И.В.,  (815-52) 52-888 

13.04.2023 Митап «Квантолаб: разработка и реализация дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм в условиях детского мини-технопарка» 

МУДО «Центр внешкольной 

работы», по отдельному пла-

ну 

Заведующий сектором дополни-

тельного образования и воспита-

тельной работы Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска  

Хохлова Т.Н.,  (815-52) 57-459, 

директор МУДО «ЦВР»  

Девальд А.С.,  (815-52) 57-440 

14.04.2023 Аппаратное совещание со специалистами Комитета по г.Оленегорск, Комитет по об- Председатель Комитета по образо-



Дата 

проведения 

Наименование  

мероприятия 

Место проведения  

и время 

Орган власти,  

ФИО ответственного,  

контактный телефон  
1 2 3 4 

 

4 

образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- об итогах проведения репетиционных экзаменов 

разованию Администрации 

города, ул.Мира, д.38 (к.13), 

начало в 09.00 час. 

ванию Администрации города Оле-

негорска  

Решетова В.В.,  (815-52) 58-316 

14.04.2023 Городская олимпиада младших школьников по русскому 

языку 

МБОУ СОШ № 4, 1 корпус Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска  

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888, 

директор МУ «ИМЦ»  

Соболева О.А.,  (815-52) 53-206 

17.04.2023 Заседание городской комиссии по учёту и распределе-

нию детей в муниципальные дошкольные образователь-

ные организации 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, (к.14), ул.Мира, д.38, 

начало в 14.00 час 

Заведующий сектором общего обра-

зования в составе Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска  

Руцкая И.В.  (815-52) 52-888 

17.04.2023-

21.04.2023 

Мониторинг организации и проведения информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 с ее участниками и лицами, 

привлекаемыми к их проведению 

МБОУ ООШ № № 7,21 

МБОУ СОШ №№ 4,13,22 

 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска 

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888 

19.04.2023 Заседание территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

МБДОУ № 15, пр-кт Ленин-

градский,  д.6 

начало в 09.00 

Заместитель председателя Комитета 

по образованию Администрации го-

рода Оленегорск 

Кашаева Е.Л.,  (815-52) 58-340, 

заведующий сектором общего обра-

зования в составе Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска  

Руцкая И.В.,  (815-52) 52-888 

20.04.2023 Заседание территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

МБДОУ № 6, ул.Парковая, 

д.10а 

начало в 09.00 

Заместитель председателя Комитета 

по образованию Администрации го-

рода Оленегорска  

Кашаева Е.Л.,  (815-52) 58-340, 

заведующий сектором общего обра-
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проведения 

Наименование  

мероприятия 

Место проведения  
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зования в составе Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска 

Руцкая И.В.,  (815-52) 52-888 

20.04.2023 Совещание с руководителями общеобразовательных 

организаций: 

- о ходе реализации Федерального проекта «Современная 

школа» (центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»); 

- реализация плана мероприятий, направленного на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся в ОО 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, (к.13), ул.Мира, д.38, 

начало в 14.00 час. 

Председатель Комитета по образо-

ванию Администрации города Оле-

негорска  

Решетова В.В.,  (815-52) 58-340, 

ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска  

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888 

21.04.2023 Городской конкурс проектов и исследовательских работ 

обучающихся 1 – 4 классов 

МБОУ ООШ № 7, начало в 

15.00 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска  

Иванова О.А.  (815-52) 52-888, 

директор МУ «ИМЦ»  

Соболева О.А.  (815-52) 53-206 

21.04.2023 Аппаратное совещание со специалистами Комитета по 

образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- об итогах мониторинга внутренней системы контроля 

качества при осуществлении муниципальной услуги по 

реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в ОО в соответствии с требованиями стан-

дарта качества 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, ул.Мира, д.38 (к.13), 

начало в 09.00 час. 

Председатель Комитета по образо-

ванию Администрации города Оле-

негорска  

Решетова В.В.,  (815-52) 58-316 

21.04.2023 Концепт-презентация «Метод проектов в экологическом 

образовании детей дошкольного возраста» 

МБДОУ № 12, по отдельному 

плану 

Заведующий сектором общего обра-

зования в составе Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска  

Руцкая И.В.,  (815-52) 52-888, 

заведующий МБДОУ № 12 
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Ершова Н.П.  (815-52) 53-346 

21.04.2023 Региональная школа «Заглядывая вперед – оглянись 

назад» (актуальные проблемы педагогов в современном 

ДОУ) 

МБДОУ № 2, по отдельному 

плану 

Заведующий сектором общего обра-

зования в составе Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска  

Руцкая И.В.,  (815-52) 52-888, 

заведующий МБДОУ № 2  

Ромашкина А.И.,  (815-52) 58-179 

24.04.2023 Расширенное заседание городской комиссии по учёту и 

распределению детей в муниципальные дошкольные об-

разовательные организации (распределение детей в 

МДОО на 2023-2024 уч.год) 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, (к.13), ул.Мира, д.38, 

начало в 14.00 час 

Заведующий сектором общего обра-

зования в составе Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска  

Руцкая И.В.,  (815-52) 52-888 

25.04.2023 Комплексная тренировка проведения ЕГЭ по информа-

тике и ИКТ в компьютерной форме с применением тех-

нологий печати и сканирования в ППЭ  

МБОУ ООШ № 21 

 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска  

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888 

26.04.2023 Круглый стол «Особенности реализации дистанционных 

дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-

щих программ: опыт, проблемные моменты» 

МУДО «Центр внешкольной 

работы», по отдельному пла-

ну 

Заведующий сектором дополни-

тельного образования и воспита-

тельной работы Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска  

Хохлова Т.Н.,  (815-52) 57-459, 

директор МУ «ИМЦ» 

Соболева О.А.,  (815-52) 53-206, 

директор МУДО «ЦВР»  

Девальд А.С.,  (815-52) 57-440 

27.04.2023 Семинар «Поддержка детской игры в условиях семьи» МЮДОУ № 15, по отдельно-

му плану 

Заведующий сектором общего обра-

зования в составе Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска  

Руцкая И.В.,  (815-52) 52-888, 
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заведующий МБДОУ № 15  

Немтарева С.В.,  (815-52) 54-877 

27.04.2023 Совещание с ответственными за комплексную безопас-

ность и антитеррористическую защищенность ОО «О вы-

полнении требований ПП РФ от 02.08.2019 №1006 (свое-

временное внесение изменений в паспорта безопасности, 

выполнение перечня мероприятий)» 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.13), ул.Мира, д.38 

Заведующий сектором дополнитель-

ного образования и воспитательной 

работы Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

Хохлова Т.Н.,  (815-52) 57-459 

27.04.2023 Совещание с руководителями муниципальных дошколь-

ных образовательных организаций 

- об итогах работы за 2022-2023 учебный год и перспек-

тивах развития муниципальной системы дошкольного 

образования в 2023-2024 учебном году 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, (к.13), ул.Мира, д.38, 

начало в 14.00 час 

Заведующий сектором общего обра-

зования в составе Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска  

Руцкая И.В.,  (815-52) 52-888 

28.04.2023 Аппаратное совещание со специалистами Комитета по 

образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, ул.Мира, д.38 (к.13), 

начало в 09.00 час. 

Председатель Комитета по образо-

ванию Администрации города Оле-

негорска  

Решетова В.В.,  (815-52) 58-316 

28.04.2023 Городская научно-практическая конференция школьни-

ков «Россия: новое тысячелетие» 

МБОУ СОШ № 4, 2 корпус, 

начало в 15.00 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска  

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888, 

директор МУ «ИМЦ»  

Соболева О.А.,  (815-52) 53-206 

28.04.2023 Подготовка информации по ежемесячному мониторингу 

вакансий в образовательных организациях по состоянию 

на 01.05.2023 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.3), ул.Мира, д.38 

(в течение дня) 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска  

Попова Е.В.,  (815-52) 53255 

28.04.2023 Проведение ежемесячного мониторинга организации 

школьного питания  за апрель 2023 г. 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.3), ул.Мира, д.38 

(в течение дня) 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска  

Попова Е.В., (815-52) 53255 

Ежедневно Мониторинг за закрытием образовательных организаций 

(групп, классов) для обеспечения профилактических и 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

Заведующий сектором дополнитель-

ного образования и воспитательной 
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противоэпидемических мероприятий да, (к.5), ул.Мира, д.38 работы Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

Хохлова Т.Н.,  (815-52) 57-459 

Ежедневно Мониторинг состояния комплексной безопасности обра-

зовательных организаций, направление информации в 

ЕДДС г. Оленегорска 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.5), ул.Мира, д.38 

Заведующий сектором дополнитель-

ного образования и воспитательной 

работы Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

Хохлова Т.Н.,  (815-52) 57-459 

По отдель-

ному плану 

Подготовка и направление в Министерство цифрового 

развития отчета об использовании технологии ГЛОНАСС 

за I квартал 2023 года 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.5), ул.Мира, д.38 

Заведующий сектором дополнитель-

ного образования и воспитательной 

работы Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

Хохлова Т.Н.,  (815-52) 57-459 

По отдель-

ному плану 

Подготовка и направление в Министерство образования и 

науки Мурманской области мониторинга достижений по-

казателей по обеспечению соответствия организаций об-

разования санитарно – гигиеническим, противопожарным 

нормам и требованиям, требованиям безопасности за I 

квартал 2023 года 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.5), ул.Мира, д.38 

Заведующий сектором дополнитель-

ного образования и воспитательной 

работы Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

Хохлова Т.Н.,  (815-52) 57-459 

По отдель-

ному плану 

Участие в работе призывной комиссии  Военкомат Заведующий сектором дополнитель-

ного образования и воспитательной 

работы Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

Хохлова Т.Н.,  (815-52) 57-459 

По отдель-

ному плану 

Участие в межведомственной сверке по вопросам профи-

лактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

признанными находящимися в социально-опасном поло-

жении 

Администрация города Заведующий сектором дополнитель-

ного образования и воспитательной 

работы Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

Хохлова Т.Н.,  (815-52) 57-459 

По отдель-

ному плану 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Олене-

горска 

Администрация города Заместитель председателя Комитета 

по образованию Администрации го-

рода Оленегорска 
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Кашаева Е.Л.,  (815-52) 58-340 

По отдель-

ному плану 

Мониторинг по обеспечению организации отдыха и оздо-

ровления (профилактический визит) 

МУДО «ЦВР» Заведующий сектором дополнитель-

ного образования и воспитательной 

работы Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

Хохлова Т.Н.,  (815-52) 57-459 

Апрель (в 

течение ме-

сяца) 

Формирование и размещение в личных кабинетах ОО 

данных федерального статистического наблюдения  № 

ОО-2 «Сведения о материально-технической и информа-

ционной базе, финансово-экономической деятельности 

общеобразовательной организации» 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.3), ул.Мира, д.38 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска  

Попова Е.В.,  (815-52) 53255 

Апрель (в 

течение ме-

сяца) 

Работа по внесению изменений и дополнений в муници-

пальную программу «Развитие системы образования му-

ниципального округа город Оленегорск с подведомствен-

ной территорией» и в план реализации программы. 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.3), ул.Мира, д.38 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска 

Попова Е.В.,  (815-52) 53-255 

Май 

01-10.05. 

2023 

Подготовка проекта распоряжения по проверке готовно-

сти оздоровительных лагерей с дневным пребыванием де-

тей, организованных на базе муниципальных образова-

тельных организаций, к работе в период летних каникул 

2023 года 

 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.5), ул.Мира, д.38 

Заведующий сектором дополнитель-

ного образования и воспитательной 

работы Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

Хохлова Т.Н.,  (815-52) 57-459 

03.05.2023 Заседание территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, (к.13), ул.Мира, д.38, 

начало в 14.00 час 

Заместитель председателя Комитета 

по образованию Администрации го-

рода Оленегорска 

Кашаева Е.Л.,  (815-52) 58-340, 

заведующий сектором общего обра-

зования в составе Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска 

Руцкая И.В.,  (815-52) 52-888 

05.05.2023 Аппаратное совещание со специалистами Комитета по г.Оленегорск, Комитет по об- Председатель Комитета по образо-
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образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- об организации летней оздоровительной кампании в 

2022/2023 учебном году 

разованию Администрации 

города, ул.Мира, д.38 (к.13), 

начало в 09.00 час. 

ванию Администрации города Оле-

негорска 

Решетова В.В.,  (815-52) 58-340 

05.05.2023 Торжественная церемония награждения участников ин-

теллектуально-творческого состязания «Ученик года - 

2023» 

Администрация города, начало 

в 16.00 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска  

Иванова О.А.  (815-52) 52-888, 

директор МУ «ИМЦ»  

Соболева О.А.,  (815-52) 53-206 

05.05.2023 Подготовка отчета по муниципальным услугам, оказан-

ным учреждениями образования за апрель 2023 г. 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.3), ул.Мира, д.38 

(в течение дня) 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска  

Попова Е.В.,  (815-52) 53255 

12.05.2023 Аппаратное совещание со специалистами Комитета по 

образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- об итогах мониторинга организации и проведения ин-

формационно-разъяснительной работы по вопросам под-

готовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с ее участниками 

и лицами, привлекаемыми к их проведению 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, ул.Мира, д.38 (к.13), 

начало в 09.00 час. 

Председатель Комитета по образо-

ванию Администрации города Оле-

негорска 

Решетова В.В.,  (815-52) 58-340 

15.05.2023 Заседание городской комиссии по учёту и распределе-

нию детей в муниципальные дошкольные образователь-

ные организации 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, (к.14), ул.Мира, д.38, 

начало в 14.00 час. 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации горо-

да Оленегорска 

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888 

15.05.2023 Прием и обработка государственной статистической от-

четности (1-НД) о численности несовершеннолетних в 

возрасте 7-17 лет, не обучающихся в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, (к.14), ул.Мира, д.38, 

начало в 14.00 час. 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации горо-

да Оленегорска 

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888 

15.05.2023 Итоговое собеседование по русскому языку для обучаю-

щихся по образовательным программам основного обще-

го образования в дополнительные сроки 

Общеобразовательные орга-

низации, начало 09.00 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации горо-

да Оленегорска 

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888 

16.05.2023 Рабочее совещание с руководителями общеобразователь- г.Оленегорск, Комитет по об- Председатель Комитета по образо-
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ных организаций: 

- об организованном окончании 2022-2023 учебного года; 

- о предварительном комплектовании общеобразователь-

ных организаций на начало 2023-2024 учебного года; 

- о проведении общегородского праздника «Последний 

школьный звонок» 

разованию Администрации 

города, (к.13), ул.Мира, д.38, 

начало в 14.00 час 

ванию Администрации города Оле-

негорска 

Решетова В.В.,  (815-52)58-316, 

ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска 

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888 

18.05.2023 Открытый методический день «Социальное волонтерство 

как средство патриотического воспитания личности ре-

бенка» (в рамках муниципальной проблемно-

методической площадки «Организация волонтерского 

движения в детском саду как условие поддержки детской 

инициативы и эффективной социализации» и реализации 

Программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в 

Мурманской области на 2022-2024гг») 

МАДОУ № 9, по отдельному 

плану 

Заведующий сектором общего обра-

зования в составе Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска 

Руцкая И.В.,  (815-52) 52-888, 

заведующий МАДОУ № 9  

Васильева Т.Ю.,  (815-52) 57-235 

19.05.2023 Аппаратное совещание со специалистами Комитета по 

образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- о проведении государственной итоговой аттестации в 

ОО в 2023 году 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, ул.Мира, д.38 (к.13), 

начало в 09.00 час. 

Председатель Комитета по образо-

ванию Администрации города Оле-

негорска 

Решетова В.В.,  (815-52) 58-316 

19.05.2023 Подготовка информации в Роспотребнадзор по организа-

ции питания в организованных детских коллективах 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.3), ул.Мира, д.38 

(в течение дня) 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска 

Попова Е.В.,  (815-52) 53-255 

22.05.2023 Заседание городской комиссии по учёту и распределе-

нию детей в муниципальные дошкольные образователь-

ные организации 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, (к.14), час.,ул.Мира, 

д.38,  начало в 14.00 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации горо-

да Оленегорска 

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888 

25.05.2023 Заседание муниципального Совета по образованию муни-

ципального округа город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области 

г. Оленегосрк, МУДО «ЦВР», 

ул. Бардина, 52, 

 начало в 17.00 час. 

Председатель Комитета по образо-

ванию Администрации города Оле-

негорска 

Решетова В.В.,  (815-52) 58-316 

26.05.2023 Аппаратное совещание со специалистами Комитета по г.Оленегорск, Комитет по об- Председатель Комитета по образо-
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образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП разованию Администрации 

города, ул.Мира, д.38 (к.13), 

начало в 09.00 час. 

ванию Администрации города Оле-

негорска 

Решетова В.В.,  (815-52) 58-316 

26.05.2023 Всероссийский фестиваль игры в рамках проекта «Игра 4 

D» 

МБДОУ № 2, по отдельному 

плану 

Заведующий сектором общего обра-

зования в составе Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска 

Руцкая И.В.,  (815-52) 52-888, 

заведующий МБДОУ № 2  

Ромашкина А.И.,  (815-52) 58-179 

29.05.2023 Заседание городской комиссии по учёту и распределе-

нию детей в муниципальные дошкольные образователь-

ные организации 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, (к.14), ул.Мира, д.38, 

начало в 14.00 час. 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации горо-

да Оленегорска 

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888 

31.05.2023 Подготовка информации по ежемесячному мониторингу 

вакансий в образовательных организациях по состоянию 

на 01.06.2023 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.3), ул.Мира, д.38 

(в течение дня) 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска 

Попова Е.В.,  (815-52) 53-255 

Ежедневно Мониторинг за закрытием образовательных организаций 

(групп, классов) для обеспечения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.5), ул.Мира, д.38 

Заведующий сектором дополнитель-

ного образования и воспитательной 

работы Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

Хохлова Т.Н.,  (815-52) 57-459 

Ежедневно Мониторинг состояния комплексной безопасности обра-

зовательных организаций, направление информации в 

ЕДДС г. Оленегорска 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.5), ул.Мира, д.38 

Заведующий сектором дополнитель-

ного образования и воспитательной 

работы Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

Хохлова Т.Н.,  (815-52) 57-459 

Май (в те-

чение меся-

ца) 

Работа по внесению изменений и дополнений в муници-

пальную программу «Развитие системы образования му-

ниципального округа город Оленегорск с подведомствен-

ной территорией» и в план реализации программы. 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.3), ул.Мира, д.38 

(в течение дня) 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска 

Попова Е.В.,  (815-52) 53255 
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проведения 

Наименование  

мероприятия 

Место проведения  

и время 

Орган власти,  
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1 2 3 4 
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По отдель-

ному плану 

(в соответ-

ствии с 

планом 

ИРО) 

Региональный семинар по здоровьесбережению МБДОУ № 14, по отдельному 

плану 

Заведующий сектором общего обра-

зования в составе Комитета по обра-

зованию Администрации города 

Оленегорска 

Руцкая И.В.,  (815-52) 52-888, 

заведующий МБДОУ № 14  

Поташ Е.И.,  (815-52) 54-822 

По отдель-

ному плану 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Олене-

горска 

Администрация города Заместитель председателя Комитета 

по образованию Администрации го-

рода Оленегорска 

Кашаева Е.Л.,  (815-52) 58-340 

По отдель-

ному плану 

Собеседование с руководителем МУДО «ЦВР» «О пер-

спективах развития системы дополнительного образова-

ния детей в муниципальном округе  г.Оленегорске с под-

ведомственной территорией Мурманской области» 

г. Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрация го-

рода, (к.13), ул.Мира, д.38 

Заведующий сектором дополнитель-

ного образования и воспитательной 

работы Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска, 

Хохлова Т.Н.,  (815-52) 57-459 

По отдель-

ному плану 

Участие в работе призывной комиссии  Военкомат Заведующий сектором дополнитель-

ного образования и воспитательной 

работы Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

Хохлова Т.Н.,  (815-52) 57-459 

Июнь 

02.06.2023 Аппаратное совещание со специалистами Комитета по 

образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, ул.Мира, д.38 (к.13), 

начало в 09.00 час. 

Заместитель председателя Комитета 

по образованию Администрации го-

рода Оленегорска 

Кашаева Е.Л.,  (815-52) 58-340 

02.06.2023 Проведение ежемесячного мониторинга организации 

школьного питания  за май 2023 г. 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.3), ул.Мира, д.38 

(в течение дня) 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска 

Попова Е.В.,  (815-52) 53-255 

05.06.2023 Подготовка отчета по муниципальным услугам, оказан-

ным учреждениями образования за май 2023 г. 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 



Дата 

проведения 

Наименование  

мероприятия 

Место проведения  

и время 
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ФИО ответственного,  

контактный телефон  
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да, (к.3), ул.Мира, д.38 

(в течение дня) 

Оленегорска  

Попова Е.В.,  (815-52) 53-255 

05.06.2023 Заседание городской комиссии по учёту и распределе-

нию детей в муниципальные дошкольные образователь-

ные организации 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, (к.14), ,ул.Мира, д.38, 

начало в 14.00 час. 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации горо-

да Оленегорска 

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888 

05.06.2023-

09.06.2023 

Мониторинг организации деятельности по самоопреде-

лению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций 

МБОУ ООШ № № 7,21 

МБОУ СОШ №№ 4,13,22 

 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска 

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888 

09.06.2023 Аппаратное совещание со специалистами Комитета по 

образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, ул.Мира, д.38 (к.13), 

начало в 09.00 час. 

Заместитель председателя Комитета 

по образованию Администрации го-

рода Оленегорска 

Кашаева Е.Л.,  (815-52) 58-340 

16.06.2023 Аппаратное совещание со специалистами Комитета по 

образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

- о ходе проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ОО 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, ул.Мира, д.38 (к.13), 

начало в 09.00 час. 

Заместитель председателя Комитета 

по образованию Администрации го-

рода Оленегорска 

Кашаева Е.Л.,  (815-52) 58-340 

19.06.2023 Заседание городской комиссии по учёту и распределе-

нию детей в муниципальные дошкольные образователь-

ные организации 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, (к.14), ул.Мира, д.38, 

начало в 14.00 час. 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации горо-

да Оленегорска 

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888 

23.06.2023 Аппаратное совещание со специалистами Комитета по 

образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, ул.Мира, д.38 (к.13), 

начало в 09.00 час. 

Заместитель председателя Комитета 

по образованию Администрации го-

рода Оленегорска 

Кашаева Е.Л.,  (815-52) 58-340 

26.06.2023 Заседание городской комиссии по учёту и распределе-

нию детей в муниципальные дошкольные образователь-

ные организации 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города, (к.13), ул.Мира, д.38, 

начало в 14.00 час. 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации горо-

да Оленегорска 

Иванова О.А.,  (815-52) 52-888 

30.06.2023 Аппаратное совещание со специалистами Комитета по 

образованию, руководителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

Заместитель председателя Комитета 

по образованию Администрации го-
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- об итогах мониторинга организации деятельности по 

самоопределению и профессиональной ориентации обу-

чающихся общеобразовательных организаций; 

- о ходе летней оздоровительной кампании 

города, ул.Мира, д.38 (к.13), 

начало в 09.00 час. 

рода Оленегорска 

Кашаева Е.Л.,  (815-52) 58-340 

в течение 

месяца 

Подготовка ежегодного отчета о состоянии и тенденциях 

развития муниципальной системы образования в 2022-

2023 учебном году 

г.Оленегорск, Комитет по об-

разованию Администрации 

города Оленегорска, (к.14), по 

отдельному графику, ул.Мира, 

д.38 

Заместитель председателя Комитета 

по образованию Администрации го-

рода Оленегорска 

Кашаева Е.Л.,  (815-52) 58-340, 

специалисты Комитета по образова-

нию Администрации города 

Ежедневно Мониторинг за закрытием образовательных организаций 

(групп, классов) для обеспечения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.5), ул.Мира, д.38 

Заведующий сектором дополнитель-

ного образования и воспитательной 

работы Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

Хохлова Т.Н.,  (815-52) 57-459 

Ежедневно Мониторинг состояния комплексной безопасности обра-

зовательных организаций, направление информации в 

ЕДДС г. Оленегорска 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.5), ул.Мира, д.38 

Заведующий сектором дополнитель-

ного образования и воспитательной 

работы Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

Хохлова Т.Н.  (815-52) 57-459 

Июнь (в те-

чение меся-

ца) 

Работа по внесению изменений и дополнений в муници-

пальную программу «Развитие системы образования му-

ниципального округа город Оленегорск с подведомствен-

ной территорией» и в план реализации программы. 

г.Оленегорск, Комитет по обра-

зованию Администрация горо-

да, (к.3), ул. Мира, д.38 

(в течение дня) 

Ведущий специалист Комитета по 

образованию Администрации города 

Оленегорска 

Попова Е.В., (815-52) 53255 

По отдель-

ному плану 

Участие в работе КДНиЗП Администрации города Олене-

горска 

Администрация города Заместитель председателя Комитета 

по образованию Администрации го-

рода Оленегорска 

Кашаева Е.Л.,  (815-52) 58-340 

По отдель-

ному плану 

Участие в заседаниях призывной комиссии Военкомат города Заведующий сектором дополнитель-

ного образования и воспитательной 

работы Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 
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Хохлова Т.Н.,  (815-52) 57-459 

 

 

Председатель                                                                                                                                                                                                              В.В. Решетова 


