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ПЛАН  

работы   комитета по образованию  

 с  11 по 15 декабря  2017 года 

 

 Наименование мероприятий Исполнители  Отметка  

о выпол. 

11 декабря     

 Прием материалов итогового сочинения (изложения) 

11-15 - Городской конкурс рисунков среди обучающихся 

школ города «За здоровый образ жизни (школьный этап). 

Проведение школьных классных родительских собраний 

«Опасность, которая рядом. Наркомания. Что о ней нужно 

знать?» 

Гусева О.А.  

 11-15 -  работа с документами Капитанюк Н.Н.  

 подготовка к проверке– работа с документами Щербакова О.А.  

 Работа с документами Лельков С.И.  

 Подготовка к проверке – работа с документами Кевбрина Е.А.  

 11-15 -Размещение информации на сайте комитета по об-

разованию 

Щебланина К.А  

 -Смотр-конкурс уголков по профилактике ДДТТ  

-Муниципальный этап олимпиады по экономике(10.00, 

МБОУ СОШ№3(2к) 

-Муниципальная  олимпиада по английскому языку на 1 

ступени обучения(СОШ№1, 14.00) 

Махонина Н.А.  

 11-13 -Работа по достижению целевых показетелей Днев-

ник.ру 

11-15- Рейтинг ОМСУ 

Чистихина О.И.  

 Совещание со старшими вожатыми, педагогами-

организаторами. 14.00. ЦДОД. 

Муниципальный этап VI Национального Арт–Проекта 

«Школа конкурс мастерства юных дизайнеров, моделье-

ров, театров моды и костюма «Молодѐжная Мода – Новый 

Стиль Отношений». 15.00. ЦДОД 

Кучнова И.Н.  

 11-15 - Работа с документами Холодкова Ю.И.  

12 декабря     

 Любительская лига по мини-футболу (ск «Юность», 18:00) Лельков С.И.  

 Размещение извещения по контрактам Кевбрина Е.А.  

 11-15 -Мониторинг сайтов ДОУ Щебланина К.А  

 Муниципальный этап олимпиады по технологии (10.00, 

МБОУ СОШ№1) 

Махонина Н.А.  

 12-15 -мониторинг информатизации за 2017 год Чистихина О.И.  

 Гражданско-патриотическая акция «Я-гражданин» (торже-

ственное вручение паспортов). 15.00. ЦДОД 

Кучнова И.Н.  

13 декабря     

 Просмотр  вебинара ФНС Гусева О.А.  

 организационная работа в ДОУ №19 Щербакова О.А.  

 Размещение плана графика в связи с изменением лимитов Кевбрина Е.А.  



Работа с документами по программе патриотическое вос-

питание  и противодействие злоупотреблению наркотиками 

10.00- семинар по ФЗ № 44 

14 декабря     

 работа комиссии по аттестации руководителей ОО. 

комитет, 9.00. 

14-15 - работа комиссии по приему - передачи  МБОУ ДО 

«Спутник». Подготовка актов приема-передачи в связи  со 

сменой руководителя 

Капитанюк Н.Н.  

 городская викторина «Волшебный мир книги». В рамках 

викторины конкурс рисунков «Мой любимый город» 

ДОУ №19, 10.00 

Щербакова О.А.  

 Работа с документами по оформлению имущества Кевбрина Е.А.  

 14-15- Работа на эл. площадке мониторинга КРМО (Сведе-

ния о заработной плате работников образования) 

Чистихина О.И.  

 Участие в семинаре (вебинаре) по вопросам ресоциализа-

ции подростков, подвергшихся деструктивному психоло-

гическому воздействию сторонников религиозно-

экстремисткой и террористической идеологии.16.00.-18.00. 

комитет по образованию  

Кучнова И.Н.  

15 декабря      Кучнова И.Н. 

 работа с ДОУ №8 по подготовке к лицензионному контро-

лю 

Щербакова О.А.  

 Любительская лига по мини-футболу (ск «Юность», 18:00) Лельков С.И.  

 Заключение договоров на связь и тепло  Кевбрина Е.А.  

 


