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Цель:  повышение доступности и качества образования, обеспечение его соответствия запросам населения,   

            требованиям  инновационной  экономики и потребностям рынка труда. 

 

       

 

Задачи: - создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей   

                 современного  качественного образования и позитивной социализации детей; 

               - обеспечение организационных, информационных и методических условий для повышения      

                 доступности  и качества образования; 

               - методическое и информационное обеспечение введения и реализации федеральных государственных    

                 образовательных стандартов общего и  дошкольного образования;  

                - создание эффективной и постоянно действующей системы выявления и поддержки одаренных детей; 

               - кадровое обеспечение муниципальной системы образования. 

                  

 

 

        Направления деятельности: 

            - управление образовательно-воспитательной деятельностью на муниципальном уровне; 

            - информационно-методическое сопровождение образовательно-воспитательной деятельности;  

            - выявление и поддержка одаренных детей, социализация подростков. 

       

 
 

 

 

 



Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

I. Деятельность 

органов 

общественного 

управления 

(Совет МКУ 

Управления 

образования) 

Эффективность деятельности общеобразовательных организаций по 

результатам независимой оценки качества образования. Совершенствование 

системы общего образования. 

октябрь Тренина И.А. 

Максимова И.С. 

 

Финансовые вопросы деятельности образовательных организаций 

Ковдорского района 

январь Тренина И.А.  

Стрельцова Е.А. 

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях Ковдорского района. 

март Шубина С.Е., 

Филоненко Л.В., 

Сердцева Т.П. 

Максимова И.С. 

О новых подходах к организации дополнительного образования детей. 

Практика реализации воспитательной системы в образовательных 

организациях Ковдорского района. 

май Лазарева Л.А., 

Макарова Е.В. 

II. Инспекторско 

-методическая 

управленческая 

деятельность 

2.1. Совещания руководителей 

Итоги работы муниципальной комиссии по приемке муниципальных 

образовательных учреждений  к новому учебному году. 

август-сентябрь Точеных Т.В. 

О  комплектовании образовательных организаций на 2016-2017 учебный год и 

организации предоставления дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования. 

сентябрь Максимова И.С. 

Шубина С.Е. 

Об организации коррекционного обучения и обучения детей-инвалидов на 

дому. Вопросы введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

октябрь Сердцева Т.П. 

Максимова И.С. 

О реализации модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного 

образования по организации внеурочной деятельности ФГОС ООО. 

Муниципальный сетевой проект «Формирование социальной компетентности 

детей и подростков» 

ноябрь Капустина Р.Ф., 

Лазарева Л.А.,  

Максимова И.С. 

О результатах 1 и 2 тура  Всероссийской олимпиады школьников. декабрь Макарова Е.В. 

Анализ травматизма за 2016 год, причины травматизма и меры по 

предупреждению 

январь Точёных Т.В. 

Об итогах выполнения бюджета и муниципальных заданий 2016 года февраль Матвеева З.В. 

О соблюдении требований к образовательному процессу в щадящем режиме в 

период полярной ночи. 

февраль Шубина С.Е. 

Максимова И.С. 

Об итогах  реализации сетевого проекта предпрофильной подготовки в 2016- январь  Максимова И.С., 



2017 учебном году. март Кавтазеева М.Е. 

О ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации  в 2017 году в 

МБОУ № 1-4 (после результатов репетиционных экзаменов). 

апрель Максимова И.С., 

Капустина Р.Ф. 

Состояние системы профилактической работы в ДОУ, ОУ  с  семьями, 

находящимися в социально - опасном положении. 

по плану КДН Кавтазеева М.Е. 

О методическом сопровождении службы примирения в образовательной 

организации. 

апрель Кавтазеева М.Е 

 

2.2. Инспектирование. Контроль  исполнения закона РФ 

«Об образовании в РФ» 

Согласование учебных планов ОУ на 2016-2017 учебный год (предоставление 

ОУ в Управление образования папки «Организация образовательного 

процесса в ОУ на 2016-2017 уч. г.). 

до 15.09.2016 Максимова И.С., 

Капустина Р.Ф., 

рук. ОО 

Контроль за внесением изменений в инструкциях по ОТ (МБОУ № 1-4) сентябрь Точёных Т.В. 

Проведение онлайн-опроса по организации школьного питания октябрь, апрель Точёных Т.В. 

Организация и проведение контроля соблюдения санитарных норм, качества и 

правил при организации питания обучающихся (МБОУ 1-4) 

декабрь Точёных Т.В. 

Контроль за выполнением Комплекса мер по увеличению охвата горячим 

питанием в ОО (приказ МКУ УО от 31.03.2016 № 192) 

ежеквартально Точёных Т.В. 

Контроль за своевременным прохождением медицинских осмотров персонала май Точёных Т.В. 

Контроль  учёта, хранения, ведения документов строгой отчётности в ОУ. октябрь Максимова И.С. 

Контроль работы образовательных организаций с несовершеннолетними 

детьми, состоящими на профилактических учетах. 

в течение 

учебного года 

Лазарева Л.А. 

Контроль наполняемости групп и посещаемости в МАОУ ДОД. декабрь, март Макарова Е.В. 

Контроль наполнения и обновления сайтов образовательных учреждений. декабрь, 

май 

Рудаков И.А. 

Проверка в общеобразовательных организациях исключения доступа 

обучающихся к интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами 

воспитания обучающихся 

сентябрь 2016 Рудаков И.А. 

Поддержка единого реестра государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования в актуальном состоянии 

в течение года Рудаков И.А. 

Енцов А.А. 

Контроль обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в  ДОО 

при организации питания детей в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

октябрь, март Шубина С.Е. 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников  9 январь, Максимова И.С. 



и 11 классов  в 2016-2017 учебном году, выпускников классов YIII вида в 

форме отчета выполнения плана ВШК с последующим обсуждением на 

совещаниях. 

март Сердцева Т.П. 

Контроль организации и проведения сетевой предпрофильной подготовки 

(экспертиза программ, анализ планов ВШК, отчет о выполнении планов) 

октябрь, декабрь Капустина Р.Ф., 

Максимова И.С., 

Контроль организации и проведения прогулок в ДОО в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13, требованиями безопасности жизнедеятельности 

ноябрь, в 

течение года 

Шубина С.Е. 

Филоненко Л.В. 

Контроль организации обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия в ДОО в части профилактики заболеваний ОКИ в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

сентябрь, в 

течение года 

Шубина С.Е. 

Контроль организации  работы психолого - медико - педагогических 

консилиумов в образовательных организациях 

ноябрь Сердцева Т.П., 

Кавтазеева М.Е. 

Контроль организации работы с неуспевающими обучающимися. в течение года Максимова И.С. 

Контроль  организации обучения  и воспитания детей-инвалидов дошкольного 

и школьного возраста на основе Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательных организаций 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях утвержденного Приказом МОиН МО от 29.10.2015 № 1935-499 

ноябрь, март Максимова И.С. 

Капустина Р.Ф. 

2.3. Подготовка нормативно – правовых документов 

Организация предоставления статистических данных по формам федерального 

статистического наблюдения в сфере общего образования: ОО-1 сентябрь 
Тренина И.А. 

Точёных Т.В. 

Предоставление статистических данных ПБОУ- свод (пожарная безопасность 

образовательного учреждения), несчастные случаи в учреждениях До 10.01.2017 
Точёных Т.В. 

Формирование муниципального плана мероприятий по реализации Концепции 

развития единой информационной образовательной среды (ЕИОС) 

сентябрь Рудаков И.А. 

Создание, организация деятельности Службы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в Ковдорском районе сентябрь-октябрь 
Шубина С.Е., 

Сердцева Т.П., 

Чепенко А.Л. 

Аналитическая справка о результатах проверки ОО по информационной 

безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет 

сентябрь Рудаков И.А. 

Аналитическая справка  о состоянии информатизации образовательного ежеквартально Рудаков И.А. 



процесса и использовании ИКТ в общеобразовательных организациях 

Ковдорского района   

Формирование статистической отчетности  о выполнении Плана реализации 

Стратегии информационного общества в РФ (информатизация)   

ежеквартально Рудаков И.А. 

Формирование нормативно-правовых документов по организации и 

проведению муниципальных конкурсов профессионального мастерства, 

муниципальных конкурсов для детей и подростков. 

в течение года Капустина Р.Ф., 

специалисты МКУ 

УО 

Подготовка отчета по исполнению Национального проекта «Наша новая 

школа» 

ежеквартально Капустина Р.Ф., 

специалисты, МКУ 

УО 

Формирование сводного заказа на бланки документов государственного 

образца об уровне образования, ученических медалей «За особые успехи в 

учении» на 2016-2017 учебный год 

сентябрь Максимова И.С. 

Подготовка отчета по учету, использованию в  МБОУ № 1-4 бланков 

документов государственного образца об уровне образования, ученических 

медалей «За особые успехи в учении» за 2015-2016 учебный год. 

октябрь Максимова И.С., 

рук. ОО 

Подготовка отчёта  о состоянии системы дошкольного, общего, 

дополнительного  образования в Ковдорском районе на начало 2016-2017 

учебного года для МОиН МО. 

октябрь Максимова И.С., 

Шубина С.Е., 

Макарова Е.В. 

Подготовка отчёта по форме 1-НД для МОиН МО. ежеквартально Максимова И.С. 

Нормативно-методическое обеспечение организационных вопросов 

обеспечения прав детей – инвалидов и детей с ОВЗ на образование, введение 

ФГОС НОО 

в течение 

учебного года 

Сердцева Т.П. 

Разработка плана организации подготовки к ГИА 2017 года. сентябрь Максимова И.С., 

рук. ОО 

Отчёт в МОиН МО о расходовании документов строгой отчётности за 

прошедший год (по состоянию на 01.01.2017 г.). Корректировка заказа на 

2016/2017 уч. г. Формирование заказа на бланочную и наградную продукцию. 

до 15.01.17 
Максимова И.С. 

Отчет главе о работе Управления образования Ковдорского района за 2016 год январь Нач. УО, 

специалисты МКУ 

УО 

Выполнение муниципальных заданий учреждениями, подведомственными январь Тренина И.А. 

Стрельцова Е.А. 



Управлению образования (для Управления финансов) 

Подготовка аналитической справки о результатах деятельности Управления 

образования в 2016 финансовом году. 

декабрь-январь Нач. УО, 

Специалисты МКУ 

УО 

Подготовка отчёта по форме ФСН Д-3 для МОиН МО. до 10.04.2017 Максимова И.С. 

Прием и обработка государственной статистической отчетности по ФСН № 1-

ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей», ФКиС, 

№1-ДОП 

январь Макарова Е.В. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей на территории 

Ковдорского района в 2017 году (проект постановления, нормативные 

локальные акты и др.) 

февраль-март Капустина Е.А. 

Аналитическая справка о результатах государственной (итоговой) аттестации 

выпускников основной и средней (полной) школы для МОиН МО. 

июнь 2017 Максимова И.С. 

 

Подготовка отчета по итогам проведения ЕГЭ, ОГЭ для МОиН МО июнь Максимова И.С. 

Подготовка статистического отчета "Сведения о деятельности дошкольных 

образовательных учреждений" (форма 85-К) (МОиН МО) 

декабрь-январь Шубина С.Е. 

Формирование отчета по реализации комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по предупреждению межнациональных 

конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи 

Мурманской области на 2014 – 2018 годы, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 24.10.2014 № 

1994г. 

ежеквартально 

 

Лазарева Л.А. 

 

Формирование отчета об информации по медиа безопасности   За I, II полугодие Лазарева Л.А. 

 

Подготовка  статистических отчетов: 

- о проведении Муниципальной Недели психологии; 

-  о проведении Всероссийского Молодежного    

  психологического чемпионата среди 8-11 классов; 

-  о работе клуба «Эрудит» среди 3-4 классов ОУ Ковдорского района; 

- об участии во Всероссийском конкурсе «Знайки» среди 3-4 классов ОУ 

Ковдорского района; 

- мониторинг работы педагогов-психологов в ОУ и ДОУ 

апрель-май Кавтазеева М.Е. 



Формирование и пополнение банка нормативных правовых документов 

федерального, регионального уровней: 

- регламентирующих введение и реализацию введения ФГОС ДО, НОО ОВЗ, 

СОО; 

- регламентирующих деятельность инновационных площадок, 

экспериментальной деятельности 

в течение 

учебного года 

Специалисты МКУ 

УО 

2.4.  Мониторинг учебно-воспитательного процесса,  финансово-экономической и хозяйственной деятельности 

Мониторинг внедрения и использования ОО АИС «Электронная школа» в течение года Рудаков И.А. 

Мониторинг по использованию АИС «Электронная школа» Ежеквартально Рудаков И.А. 

Мониторинг по исключению доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами воспитания обучающихся   

ежеквартально Рудаков И.А. 

Мониторинг поступления в ВУЗы, ССУЗы выпускников 2015-2016 уч. г. до 26.09.2016 г. Максимова И.С., 

руководители ОУ 

Ведение банка данных о детях, уклоняющихся от учебы. Сотрудничество с 

КДН и ЗП по вопросу. 

в течение года Максимова И.С. 

Мониторинг успеваемости обучающихся. по четвертям Максимова И.С. 

Мониторинг подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 2016-2017 учебного года: 

 Информация о выполнении программ, успеваемости, качестве знаний, 

неуспевающих, пропусках по неуважительным причинам  9, 11 классы. 

 Итоговые контрольные работы по математике и русскому языку в 9 и 

11 классах за 1 полугодие и в апреле в формате ЕГЭ, ОГЭ. 

         - Репетиционные ЕГЭ, ОГЭ. 

         - Тренировочные экзамены по английскому языку, информатике (9-11 кл. 

по желанию). 

в течение года 

 

октябрь 

 

 

 

апрель 

 

Максимова И.С. 

Руководители ОО, 

специалисты МКУ 

УО 

Мониторинг  организации   взаимосвязи  МДОУ  с  неорганизованными  

семьями  ближайшего  микрорайона. Создание  базы  данных  о 

неорганизованных  детях  дошкольного  возраста в районе. 

октябрь, февраль Шубина С.Е. 

Мониторинг успеваемости обучающихся,  не осваивающих минимальные 

требования стандарта.  

ежемесячно Максимова И.С. 

Мониторинг АИС «Электронный детский сад» ежемесячно Шубина С.Е. 

Мониторинг численности детей, получающих услуги по дошкольному 

образованию и (или) присмотру и уходу 

ежемесячно Шубина С.Е. 



 

Мониторинг  хода реализации мероприятий по модернизации  региональных 

систем дошкольного образования 

ежемесячно Шубина С.Е. 

Мониторинг эксплуатации дошкольных организаций (ДО) ежемесячно Шубина С.Е. 

Мониторинг «Информация по дошкольным организациям» ежемесячно Шубина С.Е. 

Мониторинг по охвату горячим питанием в общеобразовательных 

организациях  

сентябрь-июнь Точёных Т.В. 

Мониторинг достижения показателей по обеспечению соответствия 

организаций образования санитарно-гигиеническим, противопожарным 

нормам и требованиям, требованиям безопасности 

подпрограммы «Развитие современной инфраструктуры системы 

образования» (приказ МОиН МО от 29.09.2014 № 1851) 

Ежемесячно до 

28 числа 

Точёных Т.В. 

Мониторинг выполнения предписаний органов надзора Ежемесячно до 

25 числа 

Точёных Т.В. 

Мониторинг выполнения Комплекса мер по повышению качества питания 

учащихся, охвата горячим питанием учащихся на 2016 – 2018 годы (Приказ 

МКУ УО от 31.03.2016 № 192) 

Ежеквартально 

до 2 числа 

Точёных Т.В. 

Обеспечение мониторингов в системе образования Ковдорского района: 

         - уровня социализации учащихся основной школы; 

 - диагностика предметных, метапредметных результатов учащихся основного 

общего образования 5-ых классов;  

        - оценка математической, естественнонаучной, языковой грамотности, 

динамики читательской грамотности (ежегодно); 

- диагностика уровня социализации выпускников; 

        - мониторинг введения эффективного контракта в общеобразовательных 

организациях; 

       - изучение уровня удовлетворенности учащихся, родителей, 

педагогических работников качеством общего образования в условиях 

введения ФГОС нового поколения. 

в течение 

учебного года 

Максимова И.С., 

специалисты МКУ 

УО 

Обеспечение мониторингов по работе с детьми с ОВЗ: 

- создание  муниципальной базы данных о детях с ОВЗ, детях – инвалидах; 

- организация  индивидуального обучения  дошкольников на дому 

Мониторинг качества  образования по итогам 1 полугодия и итогам  2016-2017 

 

сентябрь-октябрь 

 

 январь, июнь 

Сердцева Т.П. 



учебного года  в  инклюзивных классов (VII вид)  МБОУ СОШ №4, классах 

VIII вида МБОУ СОШ №1 

Мониторинг посещаемости воспитанниками групп компенсирующей 

направленности для детей. 

 

декабрь 

 

 Мониторинг исполнения муниципального плана мероприятий по 

профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства, жестокого 

обращения с несовершеннолетними, оказания помощи семьям, детям и 

подросткам на 2015 год. 

ежеквартально 

до 20 числа 

Лазарева Л.А. 

 

Мониторинг реализации Межведомственного плана на 2016 год, 

направленного на координацию деятельности органов и учреждений системы 

профилактики в сфере противодействия наркомании и наркопреступности, 

утвержденного Губернатором Мурманской области, председателем 

Антинаркотической комиссии Мурманской области М.В. Ковтун. 

до15 декабря 

2016г. 

Лазарева Л.А. 

 

 Мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы 

«Поддержка и стимулирование молодёжных инициатив в Ковдорском районе 

на 2015-2017г.г. (в сфере противодействия наркомании). 

ежеквартально 

 

Лазарева Л.А., 

Макарова Е.В. 

 

Мониторинг спортивных соревнований школьного и муниципального 

этапов, общероссийских спортивных проектов в рамках Единого 

календарного плана (ЕКП) межрегиональных, всероссийских и 

международных соревнований. 

январь-февраль Лазарева Л.А., 

Макарова Е.В. 

 

 Мониторинг исполнения приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 04.09.2013 г. № 1769 «О реализации мер по поддержке 

педагогических работников, работающих с детьми из социально 

неблагополучных семей» 

ежеквартально   Лазарева Л.А. 

 

Мониторинг готовности детей подготовительных групп ДОУ к обучению в 

школе  

Мониторинг развития познавательных процессов первоклассников 

сентябрь 2016 

октябрь 2016, 

апрель 2017 

Кавтазеева М.Е. 

 

 

Мониторинг реализации комплексного учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Сентябрь 

 май 

Максимова И.С., 

Руководители ОО 

2.5. Предоставление муниципальных услуг   

Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные МКУ УО Шубина С.Е.  



организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

 

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования 

МКУ УО Шубина С.Е. 

Максимова И.С.  

Лазарева Л.А. 

 

Предоставление информации о состоянии очерёдности на предоставление 

места в образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования 

МКУ УО Шубина С.Е.  

 

III. 

Методическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

3.1.Организационно-методические мероприятия 

Муниципальный педагогический форум «Итоги работы муниципальной 

системы образования. Проблемы, перспективы и задачи на новый учебный 

год» 

 

сентябрь Капустина Р.Ф. 

Информационное сопровождение модернизации системы образования в 

контексте ФГОС 

в течение 

учебного года 

Рудаков И.А. 

Организация интернет-семинаров (вебинаров), проводимых издательствами 

«Просвещение» и «Дрофа» 

в течение 

учебного года 

Рудаков И.А. 

Информационная поддержка муниципальных конкурсов педагогического  

мастерства:   

- Учитель года – 2017; 

- Воспитатель года (педагог допобразования )- 2017, 

- Лучший ЭОР; Лучший интернет-урок; 

- Лучшее методическое пособие (программа) и др. 

в течение 

учебного года 

Рудаков И.А. 

Енцов А.А. 

Информационное сопровождение и координирование деятельности пилотных 

площадок по организации дистанционного обучения (МБОУ СОШ №4), по 

введению ФГОС СОО, НОО ОВЗ, ДОО 

в течение 

учебного года 

Рудаков И.А. 

Енцов А.А. 

Организация работы  консультационных пунктов: 

 Информационные технологии в образовательном пространстве 

 Создание сайта на бесплатном хостинге uCoz 

 ЭОР нового поколения как открытые образовательные модульные 

мультимедиа системы (ОММС) 

 Консультационный пункт для специалистов МКУ УО и педагогов ОО 

в течение 

учебного года 

Рудаков И.А. 



«Особенности операционной системы Windows 10 и службы Office Online» 

Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО: 

- Проведение семинаров, конференций, методических объединений, круглых 

столов по вопросам введения ФГОС ДО на муниципальном уровне; 

- Формирование банка нормативно-правовых документов и методических 

материалов по введению ФГОС ДО.  

в течение 

учебного года 

Филоненко Л.В. 

Проведение психологических практикумов на методических 

объединениях учителей-предметников: 
- Психолого-педагогическая мастерская «Развивающий аспект в вопросах 

преемственности между дошкольным, начальным и основным звеном в 

условиях реализации ФГОС. 

- Организация индивидуальной работы по подготовке к защите научных 

проектов: снятие эмоциональных зажимов, профилактика стресса, 

выработка уверенного поведения. 
 

Организация и проведение тренинга креативности :  

- для педагогов ОУ; 

- для воспитателей ДОУ; 

-  для старшеклассников. 

 

 

Организация работы  «школы»  для родителей 

 

Семинар-практикум «Технологии работы с детьми, подвергшимися 

жестокому обращению и насилию» 

 

Проведение дистанционной  викторины для педагогов и родителей   (по 

психологии общения) 

Практикум для родителей «Семейные традиции как фактор нравственного 

воспитания детей»  (для родителей ОУ и ДОУ, по запросу) 

по запросу в 

течение года 

 

 

 
по запросу в 

течение года 

 

 

1 раз в квартал в 

течение года 

 

 

 

 

1 раз в квартал и 

по запросу 

в течение года по 

запросу 

 

1-я неделя 

октября 

         ноябрь 

Кавтазеева М.Е. 

 

Кавтазеева М.Е. 

Спец. МКУ УО 

 

Кавтазеева М.Е. 

 

 

 

 

Кавтазеева М.Е 

 

 

 

 

Кавтазеева М.Е 

 

 

 

 

Кавтазеева М.Е 

 

Кавтазеева М.Е. 

Проведение муниципальных этапов и  участие в региональных и федеральных 

этапах конкурсов педагогического  мастерства:  

 - Учитель года – 2017; 

 

 

март-апрель 

 

 

Капустина Р.Ф., 



- Воспитатель (педагог допобразования ) года – 2017; 

- Лучший ЭОР;  

- Лучший интернет-урок; 

- Воспитать человека; 

- Сердце отдаю детям; 

- За нравственный подвиг учителя; 

- Лучший урок; 

- Лучшее методическое пособие (программа) и др. 

Участие в конкурсных отборах «Лучшая школа Мурманской области», 

«Лучший учитель Мурманской области». 

Конкурсы для педагогов ДОО: 

- Муниципальный конкурс проектов социального развития дошкольников 

«Путь к успеху»; 

- Конкурс дидактических игр и пособий «Умная игрушка»; 

- Конкурс для педагогов, воспитанников и их родителей по построению 

развивающей среды на участке детского сада «А у нас на участке» 

 

 

апрель 

 

 

 

апрель 

апрель-май 

 

 

 

апрель 

 

декабрь 

февраль 

специалисты МКУ 

УО, рук. ОО 

 

 

 

 

Капустина Р.Ф.,  

рук. ОО 

 

 

 

Филоненко Л.В. 

 

Филоненко Л.В. 

Филоненко Л.В. 

Методическое сопровождение и координирование деятельности 

муниципальных образовательных организаций (МБОУ СОШ №1,4; МБОУ 

ООШ №2,3) по введению ФГОС ООО, СОО, НОО ОВЗ, ДОО 

в течение 

учебного года 

Капустина Р.Ф., 

специалисты МКУ 

УО 

Научно-методическое сопровождение деятельности муниципальных 

инновационных площадок, проектов: 

- сетевой проект по реализации программ внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС «Формирование социальной компетентности  детей и подростков»; 

- сетевой проект профилизации «медицинский класс» с участием ГОАУЗ 

МЦРБ (МБОУ СОШ №1); 

 - муниципальный проект социального развития дошкольников «Лесенка 

успеха»;  

Муниципальные опорные площадки: 

- Социализация дошкольников через взаимодействие семьи и дошкольной 

образовательной организации в условиях  реализации ФГОС ДО (МАДОУ № 

5); 

- Приобщение дошкольников к социокультурным нормам через организацию 

разных видов детской деятельности рамках реализации ФГОС ДО (МБДОУ № 

в течение 

учебного года 

Капустина Р.Ф., 

специалисты  МКУ 

УО 

 

 

 

Филоненко Л.В. 

 

 

Филоненко Л.В. 

Руководители ОО 

 

 

 



9); 

- Реализация современных педагогических технологий в развитии связной 

речи дошкольников (МБДОУ № 14). 

Муниципальный проект «Научно-методическое управление введением и 

реализацией ФГОС (ДОО, НОО, НОО ОВЗ, ООО, СОО)»: 
- опорная площадка по введению ФГОС НОО ОВЗ на базе МБОУ СОШ 

№1(отдельный план); 

- сетевая педагогическая мастерская на базе ООДОиВ «Становление учителя-

профессионала» (отдельный план); 

- институциональная методическая работа по введению ФГОС ООО (МБОУ 

СОШ №1,4; МБОУ ООШ №2,3); 

- творческая группа учителей начальных классов (отдельный план); 

- проблемная группа учителей, работающих с детьми с ОВЗ (отдельный план); 

- сетевое взаимодействие педагогов МБОУ СОШ №1,4 по программам СОО 

(отдельный план); 

- сетевая педагогическая мастерская учителей естественно-математического 

цикла по реализации ФГОС; 

- годичный семинар-практикум воспитателей ДОО по введению ФГОС 

«реализация возможностей всестороннего развития дошкольников 

посредством развивающих игр», руководитель Филоненко Лидия Викторовна, 

специалист отдела ОДОиВ МКУ УО. 

Методическое сопровождение молодых и начинающих специалистов клуба 

«Становление» (отдельный план).  

Методическое сопровождение самообразования педагогов.  

 

 

 

Капустина Р.Ф., 

специалисты МКУ 

УО 

 

 

 

 

 

 

Научно-методическое сопровождение деятельности региональных 

пилотных площадок, проектов:  

- институциональная модель электронного обучения - электронное обучение 

учащихся внутри общеобразовательной организации(МБОУ СОШ №4). 

- проектирование и реализация программ воспитания и социализации (МБОУ 

ООШ №2); 

- формирование моделей индивидуальной и групповой профессиональной 

ориентации учащихся (МБОУ СОШ №1); 

- конструирование и реализация учебного плана профильного обучения  

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

Капустина Р.Ф.,  

Рудаков И.А., 

Болванович И.А., 

Марченко С.Н. 

 

 

Лазарева Л.А., 

Макарова Е.В. 

Максимова И.С. 



(МБОУ СОШ №1); 

- проектирование и реализация программы воспитания и социализации 

учащихся (МБОУ СОШ №4); 

- АИС «Электронная школа» как средство сокращения объёмов и видов 

отчетности; 

- стажировочная площадка: " Иннновационная работа по проектированию 

индивидуальных и групповых стратегий физического развития воспитанников 

дошкольной образовательной организации" (МАДОУ №29). 

РУМО специалистов ДОО «О проектировании  регионального дошкольного 

образования» 

Методическое и информационное сопровождение, координирование 

деятельности пилотных площадок школ МБОУ СОШ №1,4, МБОУ ООШ №2  

по «Поэтапному  внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в образовательных организациях   

Ковдорского района на период с 2014 года по 2017 год». 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

Лазарева Л.А., 

Макарова Е.В. 

 

Рудаков И.А. 

 

Филоненко Л.В., 

 

Филоненко Л.В. 

 

Капустина Р.Ф., 

специалисты МКУ 

УО 

 

3.2. Совершенствование содержания, технологий обучения и воспитания 

Изучение и внедрение современных образовательных технологий (системно-

деятельностный подход) в контексте ФГОС через все формы муниципальных 

методических структур. 

в течение 

учебного года 

Капустина Р.Ф., 

специалисты МКУ 

УО 

Реализация модели  сетевой предпрофильной  подготовки в течение 

учебного года 

Максимова И.С. 

специалисты МКУ 

УО 

Методическая районная неделя: «Эффективные практики реализации ФГОС 

ДО»  

апрель Филоненко Л.В. 

Выявление и распространение лучших образовательных практик: 

- Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

условиях введения ФГОС основного общего образования – РУ, МУ; 

- Эффективные технологии воспитания и социализации учащихся - РУ; 

- Повышение качества филологического образования - МУ; 

- Семинар учителей-предметников гуманитарного цикла (русский язык, 

иностранный язык) «Современный урок: опыт, перспективы» - МУ; 

- Разработка и введение в практику программы метапредметного курса «Час 

чтения» - МУ 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазарева Л..А. 

 

Лазарева Л..А. 

Болванович И. А. 

 

 

 

 



- Повышение качества математического образования - МУ; 

- Повышение качества естественнонаучного образования - МУ; 

- Реализация ФГОС начального и основного общего образования – РУ, МУ; 

- Введение ФГОС среднего общего образования – МУ; 

-Эффективные технологии повышения качества обучения – МУ; 

 Капустина Р.Ф. 

Капустина Р.Ф. 

Специалисты МКУ 

УО 

 

Методическое сопровождение открытых мероприятий: 

- Открытый урок   «Терроризму скажем – НЕТ» -  посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- Открытый урок   «Укрепление толерантности и профилактики экстремизма в 

молодежной среде»; 

-  Открытый урок, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 

и освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. 

- Тематические уроки, посвященные памятным датам российской истории и 

культуры: 
- Открытые уроки, воспитательные мероприятия  «Я – талантлив!» 

- Круглый стол «О результатах первого года введения ФГОС НОО ОВЗ»; 

- Круглый стол «Анализ проблемного поля в системе образования при 
введении ФГОС»: 

 Для воспитателей ДОО; 

 Для учителей основной школы; 

 Для учителей средней школы. 

 

сентябрь 

 

в течение 

учебного года 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

май 2017 

 

май 2017 

 

 

 

 

Лазарева Л.А. 

Руководители ОО 

Марченко С.Н. 

 

Руководители ОО 

Болванович И.А. 

 

 

 

 

Сердцева Т.П., рук. 

ОО 

 

Капустина Р.Ф.,  

Филоненко Л.В., 

рук. ОО 

 

 

 

 Организация работы годичных семинаров - практикумов: 

 Технологии успешной социализации детей дошкольного возраста; 

 Организация научно-исследовательской деятельности  старших  

школьников; 

 ФГОС ООО: актуальные проблемы введения (для учителей основной 

школы); 

 Поэлементное внедрение ФГОС СОО. 

Организация работы методических структур: 

o Творческая лаборатория:  «Умная игрушка» 

в течение 

учебного года 

(по отдельным 

планам) 

 

Филоненко Л.В. 

Марченко С.Н. 

Капустина Р.Ф. 

 

 

 

Филоненко Л.В. 

Рудаков И.А. 



o Творческая лаборатория «Формирование информационно-

методической    

       компетентности учителя с целью реализации ФГОС». 

o Сетевая педагогическая мастерская «Формирование УУД на уроках  

естественно-математического цикла».  

o Консультационный пункт «ЭОР нового поколения как открытые 

образовательные модульные мультимедиа системы (ОММС). 

o Консультационный пункт «Технологии сотрудничества и работа с 

одаренными детьми». 

o Творческая группа учителей предметников по вопросам 

преемственности в реализации ФГОС. 

o ММО и МММО  учителей- предметников, воспитателей различных 

возрастных групп, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

учителей-логопедов: 
- рабочая программа, требование к ней в свете ФГОС; 
- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ, планирование работы по устранению 

проблем; 

- проблемное обучение. Особый вид урока – урок-исследование; 

- системно-деятельностный подход к обучению; 

- подготовка к итоговой аттестации обучающихся;  

- анализ итогов муниципальных и областных этапов предметных олимпиад   

школьников;     

- подготовка и участие школьников в конкурсах различных уровней; 

- психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

Организация деятельности рабочих групп по направлениям: 

- разработка рабочих программ по образовательным областям (5 – 9, 10-11 

кл.); 

- разработка системы оценки; 

 

Капустина Р.Ф. 

 

Рудаков И.А. 

 

Марченко С.Н. 

Болванович И.А. 

 

Капустина Р.Ф., 

специалисты ИМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капустина Р.Ф., 

специалисты ИМО 

 

 

 

 



- разработка уроков с метапредметной направленностью; 

- разработка программ: 

 социализации и воспитания; 

 развития УУД; 

 коррекционной работы; 

 внеурочной деятельности.; 

- разработка муниципальных проектов. 

Продолжение научно – методической и исследовательской работы по 

внедрению новых систем и технологий через ШМО, ММО: 

 Системно – деятельностный подход к обучению;  

 Компетентностный подход к обучению; 

 Введение ФГОС ДО; 

 Введение ФГОС  НОО (ОВЗ); 

 Поэлементное введение ФГОС СОО; 

 Формирование УУД школьников начальной и основной школы; 

 Особенности преподавания ОРКСЭ (ОДНКНР); 

 Формирование практико-ориентированной образовательной среды. 

Организация наблюдения, изучения и исследования результатов 
внедрения в образовательный процесс новых УМК, технологий, ФГОС через: 

 Семинары-практикумы: 

o Новые формы итоговой аттестации; 

o Требования современного метапредметного урока; 

o Деятельностный подход к обучению; 

o Формирование УУД школьников; 

o Интеграция основного и дополнительного образования; 
o Формирование практико-ориентированной образовательной среды. 

 

 

 

Капустина Р.Ф., 

специалисты ИМО 

3.3.  Психолого – педагогическая и коррекционная деятельность 

Психолого-педагогическое сопровождение детей (работа с детьми в рамках  

индивидуальных консультаций и занятий): 

- использование игровой терапии в работе с детьми с ОВЗ; 

- психологическое сопровождение детей с проблемами в развитии в 

дошкольном учреждении; 

- психологическая работа с потенциально одарёнными дошкольниками, 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

Кавтазеева М.Е  

 

 



младшими школьниками; 

- создание системы раннего выявления и коррекции недостатков в развитии  

детей дошкольного   и школьного возраста  в условиях работы ПМП 

консилиумов  в образовательных организациях. 

в течение 

учебного года 

 

 

Кавтазеева М.Е. 

Психологический практикум для социальных педагогов ОУ, ДОУ По запросу в 

течение учебного 

года 

Кавтазеева М.Е. 

Практикум для педагогов-предметников: « Сенсорные перерывы» Январь, 2017 Кавтазеева М.Е. 

Практикум « Техники работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации»  (для педагогов-психологов и социальных педагогов). 

Октябрь, 2016 Кавтазеева М.Е 

Психологическая мастерская «Методы коррекционной работы педагога-

психолога с детьми с ОВЗ».   

в течение 

учебного года 

Кавтазеева М.Е. 

 

 Психолого-педагогическое обследование детей по представлению 

учреждений образования, родителей и других заинтересованных лиц.  

  

в течение 

учебного года 

по запросу 

Кавтазеева М.Е 

Логопедическая мастерская «Роль и место логопункта в реализации 

программы коррекционной работы, как части ООП ОУ в условиях введения 

ФГОС». 

в течение 

учебного года 

Сердцева Т.П. 

 

Логопедическое сопровождение  образовательно - воспитательного 

процесса: 

- Передача  передового педагогического опыта  «Речевое развитие 

дошкольников посредствам  интерактивных логопедических игр»;  

- Семинар  «Поддержка образовательных инициатив семьи  в речевом 

развитии воспитанников» 

- Методическое сопровождение работников МБОУ по вопросам коррекции 

речи; 

- Научно-методический семинар  «Методические  рекомендации для педагогов 

образовательных организаций, по вопросам сопровождения воспитанников с 

ОВЗ, организация ПМП-консилиумов». 

 

в течение 

учебного года 

 

 

Сердцева Т.П. 

 

 Организационно-методические мероприятия ГОБОУ ЦПМПСС: 

- Проектировочный  семинар  «Технологии сопровождения инклюзивного 

процесса в образовательных организациях Мурманской области»; 

 

1 полугодие  

учебного года 

 

 

Сердцева Т.П. 

 



- Виртуальный методический мост «Комплексная междисциплинарная 

психолого-медико-педагогическая помощь ребенку с ОВЗ в образовательном 

пространстве»; 

 

- Ярмарка инновационных  педагогических идей «Азбука профессионализма». 

октябрь-ноябрь 

 

2 полугодие уч. 

года 

  Деятельность Территориальной-психолого-медико-педагогической    

комиссии     (ТПМПК): 
Организация работы ТПМПК: 

- Заключение Договора о сотрудничестве с ЦПМПК Мурманской области;   

- Проведение тематических консультаций специалистов территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии, учреждений здравоохранения, 

других социальных партнеров школы для педагогических работников и 

родительской общественности; 

- Осуществление просветительской деятельности (адресаты: родители, дети, 

специалисты ОУ) с использованием различных форм (семинаров, 

консультаций, тренингов, печатной  продукции); 

- Психолого-медико-педагогическое обследование детей по представлению 

учреждений образования, родителей и других заинтересованных лиц: 

- Оформление документации;  

- Участие в работе с родителями на базе ОУ (по запросу ОУ); 

- Участие специалистов ТПМПК в методических мероприятиях по линии 

Управления образования; 

- Нормативно-правовое обеспечение функционирования ТПМПК. 

 

в течение 

учебного года 

 

 

Сердцева Т.П. 

Проведение мероприятий в ОО  Декады инвалидов декабрь Сердцева Т.П. 

3.4.  Информационно-технологическое обеспечение 

Поддержание единого реестра государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования в актуальном состоянии на сайтах: bus.gov.ru, 

51.gosuslugi.ru 

МКУ УО 

ОО 

Рудаков И.А. 

Руководители ОО 

Информационная поддержка мероприятий, проводимых УО и ООДОВ УО в течение года Рудаков И.А. 

Енцов А.А. 

Предоставление актуальной информации на сайт  Управления образования 

Ковдорского района 

МКУ УО Рудаков И.А. 



Обновление программного обеспечения, профилактика компьютерного 

оборудования и периферии в МКУ УО. 

в течение года Рудаков И.А.,  

Енцов А. А. 

Предоставление актуальной информации в газету «Ковдорчанин», 

телевидение «КовдорСкит», на сайт администрации Ковдорского района 

 

МКУ УО 

ОО 

Точеных Т.В., 

Капустина Р.Ф., 

специалисты 

3.5.Повышение квалификации и аттестация педагогических кадров 

Формирование банка данных по кадровому обеспечению ОУ района МКУ УО 

ИМО 

Руководители ОУ, 

Капустина Р.Ф. 

Организация и проведение длительных  и краткосрочных курсов повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки (по заявкам, запросам): 

 - педагогов общеобразовательных организаций по ФГОС; 

- педагогов дошкольных образовательных организаций по ФГОС; 

- педагогов  учреждений дополнительного образования; 

- руководящих работников ОО. 

в течение 

учебного года 

Капустина Р.Ф. 

Филоненко Л.В. 

Организация и проведение курсовой подготовки (для педагогических 

работников ДОО, УДОД) на базе МКУ УО с приглашением специалистов 

ГАУДПО МО «Институт развития образования». 

октябрь-ноябрь, 

март 

Капустина Р.Ф. 

Филоненко Л.В. 

Методическое сопровождение дистанционного повышения квалификации:  

-введение дистанционной формы повышения квалификации педагогических 

работников общеобразовательных организаций с использованием системы 

видеоконференцсвязи по вопросам подготовки и введения ФГОС 

дошкольного, начального общего, начального для детей с ОВЗ, основного 

общего и среднего общего образования; 

-проведение творческих отчетов по содержанию дистанционного обучения. 

в течение 

учебного года 

Капустина Р.Ф. 

Филоненко Л.В. 

Болванович И.А. 

Методическое сопровождение аттестации педагогических и руководящих 

кадров:  

-организация работы консультационного пункта для руководящих работников 

ОО  «Аттестация кадров в 2016-2017 уч. году. Современные подходы»; 

-проведение консультаций для педагогических работников по аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности и с целью 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям; 

-проведение установочных совещаний по процедуре аттестации 

в течение 

учебного года 

Капустина Р.Ф. 

Филоненко Л.В. 



педагогических работников ОО для заместителей руководителей ОО в 2016-

2017 учебном году; 

- проведение информационно-методических совещаний по аттестации 

педагогических кадров; 

- организация работы аттестационной комиссии МКУ Управления 

образования Ковдорского района  для проведения аттестации руководителей 

ОО.  

Методическое сопровождение молодых специалистов:  

-Диагностика молодых специалистов по вопросам подготовленности к 

педагогической деятельности; 

- Организация наставничества в ОО: 

 Организация работы молодых специалистов по заявленным темам и 

проблемам; 

 Организация взаимообмена опытом педагогов-наставников по работе с 

молодыми специалистами. 

- Организация работы клуба  для молодых и малоопытных педагогов. 

в течение 

учебного года 

Капустина Р.Ф. 

Филоненко Л.В. 

Кавтазеева М.Е. 

Методическое сопровождение управленческой деятельности ОО: 

-организация работы консультационного пункта для заместителей  

руководителей ОО «Современные требования к награждению работников 

образования»; 

- проведение информационно-методических совещаний по процедуре 

награждения работников ОО на государственные, ведомственные, 

региональные награды. 

в течение 

учебного года 

Капустина Р.Ф. 

Филоненко Л.В. 

Распространение  опыта работы педагогов-психологов, используя новые 

формы взаимодействия по сопровождению всех участников образовательного 

процесса: мастер- класс, творческая лаборатория. 

Методическое сопровождение работников МБОУ по вопросам психолого-

педагогического сопровождения  

в течение 

учебного года 

Кавтазеева М.Е. 

IV. 

Взаимодействие 

по 

организационной 

деятельности 

4.1.Поддержка творческого и интеллектуального развития детей 

Создание  программ  работы с одаренными детьми в школах района и 

совершенствование муниципальной программы «Одаренный ребенок». 

 

Создание банка данных об одаренных детях школ района. 

в течение 

учебного года 

 

сентябрь 

Марченко С.Н. 

 

 

Марченко С.Н.,  



детей   зам. руков. ОО 

Организация и проведение Всероссийской предметной олимпиады I,II, III 

туров: 

 Заседание оргкомитета 

 Подготовка заданий 1 тура; 

 Организация и проведение 1 тура; 

 Организация и проведение 2 тура; 

 Подготовка и организация детей к 3 туру; 

 Заседания оргкомитета по итогам каждого тура; 

 Торжественное награждение победителей и призёров муниципального 

этапа. 

Организация и проведение муниципальной межпредметной олимпиады 

младших школьников. 

 

сентябрь-октябрь 

ноябрь, 

декабрь 

январь 

 

конец декабря 

 

декабрь-апрель 

Макарова Е.В. 

специалисты МКУ 

УО, 

руководители ОО 

 

 

 

 

 

 

 

Масленникова С.В. 

 Планирование работы школьных НОУ.  

Создание муниципального научного общества и планирование его работы. 

сентябрь Марченко С.Н., 

зам. рук.  ОО 

Организация работы муниципального сетевого проекта «Читай-город» в течение 

учебного года 

Болванович  И.А.  

 

-Участие в I этапе Всероссийской олимпиады школьников «Шаг в будущее»; 

-Участие в XI Соревнованиях молодых исследователей программы «Шаг в 

будущее» в Северо-Западном федеральном округе РФ; 

- Участие в  IX Региональной научной и инженерной выставке молодых 

исследователей «Будущее Севера» и IX Региональных соревнованиях юных 

исследователей «Будущее Севера. Юниор».   

в течение 

учебного года 

Марченко С.Н., 

зам. руководителей 

ОО 

-Организация и проведение сетевой предпрофильной подготовки 

(муниципальный сетевой проект). 

-Организация работы муниципального единичного проекта «Школа А-Элита».  

-Определение индивидуальных образовательных маршрутов в рамках 

элективных курсов в «Школе А-Элита».  

октябрь-декабрь Максимова И.С. 

Марченко С.Н., 

зам. рук. ОО 

-Установочная сессия для обучающихся областной школы дополнительного 

образования «А-Элита». 

-Проведение элективных курсов и годичного семинара по основам научно-

исследовательской деятельности в рамках проекта «Школа А-элиты». 

-Интеллектуальная  игра «Брейн-ринг». 

октябрь 

 

       ноябрь 

 

декабрь 

Марченко С.Н.  

 

 

 

Марченко С.Н., кл. 



-Проведение Дня Российской науки в школах и районного конкурса «Эрудит». 

-Организация Компьютерного фестиваля. 

-Проведение 17-ых муниципальных ученических чтений. 

 

январь 

февраль 

рук. 

 

Интерактивное участие в Молодежном научном  форуме России «Шаг в 

будущее» и в региональной выставке молодых исследователей «Будущее 

Севера», международных молодежных проектах, интеллектуальных играх. 

в течение 

учебного года 

Марченко С.Н., 

зам. руководителей 

ОО 

-Участие в международных конкурсах «Русский медвежонок»,  «Кенгуру»,  

«Золотое руно», «Английский Бульдог», в играх регионального и 

федерального уровня.  

-Проведение КВН «Профессии нашего города».  

-Проведение Недели нано технологий.  

- Конкурс чтецов среди воспитанников ДОО «Моё любимое стихотворение 

А.С. Пушкина»; 

- Конкурс  рисунков «Рисую сказки А.С.Пушкина» 

- Тематическая неделя «Читаем сказки А.С.Пушкина» 

- Праздничный концерт детских коллективов ДОО «Подарок другу» 

- Школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»; 

- Научно-практическая конференция, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры; 

- Муниципальный конкурс «Ученик года». 

- Муниципальный этап регионального фестиваля детского художественного 

творчества по повышению безопасности дорожного движения «Дорога и 

дети».  Участие в региональном этапе. 

- Организация и проведение районных соревнований «Безопасное колесо», 

участие в региональных соревнованиях.  

- Муниципальный  (школьный) и региональный этапы  Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры». 

- Участие  во  Всероссийской  акции  «Бессмертный полк», в рамках 

подготовки празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне.  

-Участие во Всероссийской Акции  «Письмо ветерану», в рамках подготовки 

в течение 

учебного года 

 

март 

апрель 

октябрь 

 

октябрь 

11-15/10 

23.03.2017 

 

 

май 

 

апрель 

 

 

сентябрь, 

октябрь 

 

октябрь-декабрь 

февраль-апрель 

 

 

 

апрель-май 

 

Марченко С.Н., 

зам. руководителей 

ОО 

 

Филоненко Л.В. 

Болванович  И.А. 

Филоненко Л.В. 

 

 

 

 

Болванович И.А. 

 

Капустина Р.Ф., 

Масленникова С.В. 

Лазарева Л.А., 

Макарова Е.В. 

 

 

 

Лазарева  Л.А. 

 

 

 

 

Лазарева Л.А. 

 



празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.     

-Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе «День Победы»,  в 

рамках подготовки празднования 72-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне.        

-Муниципальный этап  Всероссийского конкурса «Растим патриотов 

России». 

Конкурсная интеллектуальная игра ко дню народного единства «Полотно 

мира», 5-8 класс  

 - Участие учащихся 8-11 классов во Всероссийском Психологическом 

чемпионате  

Проведение VI Муниципальной Недели Психологии «Дорогою добра».  
Организация работы по программе «Школа без насилия». 

Цикл занятий   «Равный обучает равного», 7-8 классы  (для медиаторов).  

Продолжение работы клуба «Эрудит». 

май 

 

май 

 

апрель-май 

 

октябрь-декабрь 

в течение года 

ноябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кавтазеева М.Е. 

 

Кавтазеева М.Е. 

 

Кавтазеева М.Е. 

 

Кавтазеева М.Е. 

-Создание календаря участия в конкурсах различного уровня; 

-Создание диагностических карт учащихся. 

в течение 

учебного года 

Марченко С.Н. 

4.2. Воспитательная работа 

Организация и проведение муниципальных мероприятий по воспитательной 

работе: 

- конкурс на лучшую методическую разработку организации 

профилактической работы 

- семинар по вопросам профилактики употребления наркотических средств, 

алкоголя, табакокурения, ВИЧ/СПИД среди обучающихся с участием 

сотрудников ПДН ОВД, нарконтроля 

семинар по организации работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма 

семинар-практикум по развитию практики метода школьной медиации и его  

применения при разрешении конфликтов и споров в школьных коллективах с 

участием несовершеннолетних обучающихся 

В рамках реализации муниципального проекта «Я патриот!»:  

-семинар «Гражданско-патриотическое воспитание в системе образования 

детей Ковдорского района»,  

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

март 

 

 

февраль 

 

 

в течение 

года 

Лазарева Л.А. 



-семинар «Организация деятельности волонтёрских движений в 

образовательных организациях»,  

-спортивный фестиваль «Национальные спортивные игры»; 

- Научно – практическая конференция «Актуальные вопросы патриотического 

воспитания детей и молодежи», посвящённая 72-й годовщине  Победы в 

Великой Отечественной войне и разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье; 

- Муниципальный этап регионального конкурса методических разработок по 

организации работы с детьми по безопасности дорожного движения «Правила 

дорожные знать нам всем положено».    

4.3. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Муниципальная акция «Дети Ковдора против террора», посвящённая Дню 

солидарности против терроризма 

3 сентября Лазарева Л.А. 

Муниципальный физкультурно-спортивный праздник «Город спорта», 

посвящённый открытию муниципальной спартакиады школьников. 

сентябрь Неустроева И.С., 

Лазарева Л.А. 

Муниципальная спартакиада школьников  в течение года Неустроева И.С., 

Лазарева Л.А. 

Мероприятия в рамках недели безопасности 26-30 октября Лазарева Л.А. 

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества, посвящённый 

100-летию г. Мурманск 

октябрь Лазарева Л.А. 

Конкурс военного плаката «Родная армия» февраль Лазарева Л.А, 

Муниципальный молодёжный фестиваль «Радуга профессий» март Лазарева Л.А. 

Муниципальный квест «5 стихий», посвящённый Дню пожарной охраны апрель Лазарева Л.А. 

Реализация Плана мероприятий, направленных на развитие детского туризма в 

Ковдорском районе (утверждён приказом МКУ УО от 04.04.2016 №204)  

в течение года Макарова Е.В. 

Реализация Комплекса мер, направленных на создание условий для развития 

дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, 

в том числе робототехники (утверждён приказом МКУ УО от 27.05.2016 

№329) 

в течение года Капустина Р.Ф. 

Реализация Комплекса мер по реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» (утверждён приказом МУК УО от 

25.04.2016 №244) 

в течение года Лазарева Л.А. 

Реализация Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по в течение года  Лазарева Л.А. 



предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию 

этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским 

проявлениям (утверждён приказом МКУ УО 11.01.2016 №2) 

4.4. Здоровье сберегающая направленность. Трудовая занятость подростков 

Участие в региональных этапах и проведение муниципальных этапов: 

- Всемирный  «День здоровья». 

- Всероссийский день здоровья «Здоровые дети – в здоровой семье».  

- Правовая игра «Наркотики-закон-ответственность».  

- Конкурсно-познавательная программа «Мы из будущего». 

Проведение Круглого стола для подростков и молодежи по вопросам 

здорового образа жизни «Семья ХХI века». 

сентябрь, апрель 

– май 

 

 

 

май 

Лазарева Л.А. 

 

 

 

 

Лазарева Л.А. 

 

Муниципальный конкурс семейной фотографии «Любимое блюдо моей 

семьи» программы «Разговор о правильном питании» 

Ноябрь Точёных Т.В. 

Лазарева Л.А. 

Муниципальный конкурс на лучшее блюдо школьного меню 

«Фирменное блюдо» 

февраль Точёных Т.В. 

- Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей в ОО 

Ковдорского района. 

- Организация групп детей в оздоровительные учреждения Мурманской 

области. 

- Организация групп детей в оздоровительные учреждения, находящиеся за 

пределами Мурманской области.  

- Организация работы с родителями и руководителями образовательных 

организаций по оздоровлению детей. 

- Взаимодействие с оздоровительными учреждениями по вопросам 

организации отдыха детей и подростков. 

- Взаимодействие с руководством железной дороги, учреждений питания, 

транспортными кампаниями по организации перевозок и питания детей.  

 

в каникулярное 

время 

 

в течение года  

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

Капустина Е.А.,  

 

Капустина Е.А.  

 

 

Капустина Е.А. 

 

Капустина Е.А. 

 

Капустина Е.А. 

 



- Организация трудовых бригад подростков: 

 По уборке территорий ОО; 

 По уборке территорий города и поселка Енский; 

 Помощников в лагерях дневного пребывания детей. 

- Организация работы с родителями, руководителями учреждений района по 

созданию рабочих мест. 

- Аттестация рабочих мест. 

- Заключение договоров с учредителями на создание рабочих мест для 

подростков в каникулярное время. 

в каникулярное 

время 

 

Капустина Е.А. 

 




