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Цель: эффективное управление качеством образования на всех уровнях системы 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,в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого; 

- обеспечение организационных, информационных и методических условий для повышения доступности и качества 

образования; 

- методическое и информационноеобеспечение введения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования;  

- формирование системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности и 

общественно-профессионального участия; 

- создание эффективной и постоянно действующей системы дополнительного образования,выявления и поддержки 

одаренных детей; 

- создание условий для привлечения, закрепления и профессионального развития педагогических кадров. 

 

Направления деятельности: 

- управление образовательно-воспитательной деятельностью на муниципальном уровне; 

- информационно-методическое сопровождение образовательно-воспитательной деятельности; 

- выявление и поддержка одаренных детей, социализация подростков; 

-кадровое обеспечение муниципальной системы образования. 

 

 

 

 

 



Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

I. Деятельность 

органов 

общественного 

управления 

(Совет МКУ 

Управления 

образования 

1.1. Совет МКУ Управления образования Ковдорского района 

Итоги 2018/2019 учебного года, основные направления работы в 2019/2020 

учебном году. 

Октябрь 2019 Тренина И.А. 

Национальный проект «Развитие образования» - как система ориентиров для 

образовательных организаций 

Декабрь 2019 Тренина И.А. 

Основное общее образование Ковдорского района: современные тенденции 

развития в свете реализации ФГОС ООО. 

Апрель 2020 Тренина И.А. 

II. 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

2.1. Совещания руководителей 

О  комплектовании образовательных организаций на 2019/2020 учебный год 

и организации предоставления общего и дополнительного образования (в том 

числе для обучающихся, воспитанников с ОВЗ). 

Сентябрь 2019 Точеных Т.В. 

Максимова И.С. 

Шубина С.Е. 

Организация мероприятий в рамках Месячника безопасности дорожного 

движения. 

Сентябрь 2019 Лазарева Л.А. 

Реализация плана мероприятий по иммунизации обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций. 

Сентябрь 2019 Точеных Т.В, 

Об организации методической работы, обеспечивающей повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников 

Сентябрь 2019 Капустина Р.Ф. 

Итоги деятельности системы образования по организации оздоровительных 

лагерей и трудовых бригад. Перспективы в 2020 году. 

Октябрь 2019 Капустина Е.А. 

Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Декабрь 2019 Марченко С.Н. 

Анализ травматизма за 2019 год, причины и меры по предупреждению Январь 2020 Точеных Т.В. 

Анализ комплектования объединений/групп в МАОУ ДОД. Декабрь 2019, март 2020 Макарова Е.В. 

Информация об охвате детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам,  о мероприятиях, 

направленных на повышение качества образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования детей 

Февраль 2020 Макарова Е.В. 

Итоги исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями 

системы образования 

Февраль 2020 Тренина И.А. 

О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации  в 2020 году в 

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

Март – апрель 2020 Максимова И.С., Капустина 

Р.Ф. 

О готовности выпускников-дошкольников к обучению в 

общеобразовательной школе 

Май 2020 Шубина С.Е. 

Основные направления деятельности образовательных организаций в 

условиях подготовки к новому учебному году и отопительному сезону 2020. 

Май 2020 Тренина И.А. 



2.2. Подготовка нормативно – правовых документов 

Формирование плана-графика ведомственного контроля на 2020 год До 25.12.2019 Тренина И.А. 

Разработка проекта постановления администрации Ковдорского района «О 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования Ковдорский район» 

До 01.02.2020 Максимова И.С. 

Разработка проекта постановления администрации Ковдорского района «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

госуслуги «О предоставлении информации о состоянии очерёдности на 

предоставление места в образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования» 

Октябрь 2019 Шубина С.Е. 

Разработка проекта постановления администрации Ковдорского района «О 

закреплении дошкольных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования Ковдорский район» 

До 01.02.2020 Шубина С.Е. 

Внесение изменений в муниципальные задания 

Формирование муниципальных заданий подведомственных организаций 

Октябрь, 

Декабрь 2019 

Тренина И.А. 

Подготовка  справки по результатам: 

- диагностического исследования развития познавательных процессов уч-ся 

1-х классов ОУ, подготовительных групп ДОУ; 

- участия во Всероссийском молодежном психологическом чемпионате; 

-участия  в четырех этапах Всероссийского командного турнира «Знайки» 

Подготовка методических рекомендаций по проведению муниципальной 

Недели психологии в ОУ и ДОУ, обучению детей с ОВЗ 

 

    IV неделя октября, 

 

 

 

Январь 2020 

 

 

Кавтазеева М.Е. 

 

 

Разработка документации, определяющей работу межведомственного УМО 

по развитию речи дошкольников 

Сентябрь 2019 Филоненко Л.В., Сердцева 

Т.П. 

Разработка проекта постановления администрации Ковдорского района «О 

создании муниципальной комиссии по проверке готовности муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования Ковдорский 

район к новому 2019/2020 учебному году» 

Апрель 2020 Точёных Т.В. 

Аналитический отчет о состоянии системы общего образования в 

Ковдорском районе на начало 2019/2020 учебного года 

До 01.10.2019 Максимова И.С. 

Отчет главе о работе МКУ Управления образования Ковдорского района за 

2019 год 

Январь 2020  Специалисты МКУ УО 

Прием и обработка государственной статистической отчетности по ФСН № 

1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей», 

«Сведения о деятельности организаций, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для 

детей» форма № 1-ДОП 

Январь2020 
 

Макарова Е.В. 

Организация предоставления статистических данных по формам Сентябрь-октябрь 2020 Точёных Т.В. 



федерального статистического наблюдения в сфере общего образования: ОО-

1 

 Организация предоставления статистических данных по формам 

федерального статистического наблюдения в сфере общего образования: ОО-

2 

Апрель2020 Точёных Т.В. 

Подготовка статистического отчета "Сведения о деятельности дошкольных 

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

Декабрь2019-январь 2020 Шубина С.Е. 

 Формирование нормативно-правовых документов по организации и 

проведению муниципальных конкурсов профессионального мастерства, 

муниципальных конкурсов для детей и подростков 

Ежемесячно 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 2019/2020 учебный год 

По запросу МОиН МО 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 2018/2019 уч. год. 

По запросу МОиН МО Максимова И.С., рук. ОО 

Подготовка отчёта по форме 1-НД для МОиН МО. Октябрь 2019 Максимова И.С. 

Подготовка отчёта в МОиН МО об обучающихся, уклоняющихся от 

обучения, пропускающих занятия без уважительных причин. 

Ежеквартально Максимова И.С. 

Разработка плана организации подготовки к ГИА 2020 года. По запросу МОиН МО Максимова И.С., 

руководители ОО 

Отчёт об организации коррекционного обучения и обучения детей-инвалидов 

на дому. Вопросы введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

Сентябрь 2019 Сердцева Т.П. 

Максимова И.С. 

 

 

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

КДН и ЗП по вопросу. 

В течение учебного года Максимова И.С. 

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

Мониторинг качества предоставления образовательных услуг в 

общеобразовательных организациях района. 

По четвертям Максимова И.С. 

Руководители ОО 

ВПР 5 – 11 классы По графику Рособрнадзора Максимова И.С., 

Руководители ОО 

 Мониторинг организации и подготовки  проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 2019/2020 учебного года: 

- Информация о выполнении программ, успеваемости, качестве знаний, 

неуспевающих, пропусках по неуважительным причинам  9, 11 классы; 

- Репетиционные ЕГЭ, ОГЭ; 

- Участие в ВПР, НИКО  

В течение учебного года 

 

 

По четвертям и 

полугодиям 

По плану МОиН МО 

Максимова 

И.С.Руководители ОО, 

специалисты МКУ УО 

Об организации и проведении  сетевой предпрофильной подготовки в 

2019/2020 учебном году. 

До 1 сентября 2019 

 

Максимова И.С., зам. 

руководителей ОО 



Мониторинг поступления в ВУЗы, ССУЗы выпускников 2018/2019 уч. г. Сентябрь 2019 Максимова И.С., 

руководители ОУ 

Мониторинг реализации комплексного учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Сентябрь 2019, 

Май 2020 

Максимова И.С., 

Руководители ОО 

Мониторинг реализации ФГОС ДО в ДОУ Сентябрь 2019 , 

Май 2020 

Филоненко Л.В., 

Руководители ДОУ 

Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения 

первоклассников в свете требований ФГОС второго поколения. 

Сентябрь-октябрь 2019, 

Апрель2020 

Кавтазеева М.Е. 

Римицан И.И. 

 Мониторинг готовности детей подготовительных групп ДОУ к обучению в 

школе  

Сентябрь - Октябрь 2019 

Апрель 2020 

Кавтазеева М.Е. 

педагоги - психологи  

Психолого-педагогическая оценка готовности к обучению на основной 

ступени пятиклассников в свете требований ФГОС второго поколения. 

Октябрь 2019, 

Май 2020 

По запросу кл. рук. 5-х 

классов  

III. 

Методическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

3.1. Организационно-методические мероприятия 

Муниципальный педагогический форум «От задач к решениям – ключевые 

ориентиры развития муниципальной системы образования» 

26-27 сентября 2019 

 

Капустина Р.Ф. 

Муниципальный творческий конкурс «Азбука здорового питания» Ноябрь 2019 Точёных Т.В. 

Онлайн-опрос по организации питания в общеобразовательных организациях Октябрь 2019 

Апрель 2020 

Рудаков И.А. 

Точёных Т.В. 

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства: 

- Учитель года – 2020; 

-Воспитатель года (педагог дополнительного образования) – 2020; 

- Учитель здоровья; 

- Педагог-психолог; 

- Лучший библиотекарь; 

- За нравственный подвиг учителя 

 

Март-апрель 2020 

 

Сентябрь-октябрь 2019 

Февраль-апрель 2020 

Март-апрель 2020 

Февраль-апрель 2020 

Капустина Р.Ф., 

специалисты МКУ, 

зам. рук. ОО 

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства: 

- Лучший ЭОР; Лучший интернет-урок; 

-Лучшее методическое пособие (программа, в т.ч. по 

финграмотности)  

Апрель-май 2020 Капустина Р.Ф. 

 Семинар «Формирование жизненных компетенций у детей с расстройствами 

аутического спектра» 

Ноябрь 2019 Кавтазеева М.Е. 

Семинар-практикум для родителей детей с ОВЗ «Проблема определения 

статуса «особенного ребенка» и принятия его родителями» 

Ноябрь 2019 Кавтазеева М.Е. 

Семинар – практикум «Проведение Виртуальных экскурсий» 8 октября2019 Филоненко Л.В 

Конкурс «Развивающая предметно - пространственная среда по 

театрализованной деятельности в ДОУ. 

28-31 октября 2019 Филоненко Л.В. 

Семинар – практикум «Обобщение и представление педагогического 12 ноября 2020 Филоненко Л.В. 



опыта». 

Семинар –практикум «Воспитание звуковой культуры речи» 16 декабря Филоненко Л.В. 

Сердцева Т.П. 

Педагогические чтения «Практика духовно-нравственного и патриотического  

воспитания детей дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС ДО» 

31 января 2020 Филоненко Л.В. 

Семинар для педагогов ДОО «Реализация в дошкольном образовании 

Концепции развития математического образования РФ.  Математика в 

дошкольном образовании». 

25 марта 2020 Филоненко    Л.В. 

Городская методическая неделя для педагогических и руководящих 

работников ДОО:«Эффективные практики реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

06.04. - 10.04.2020 

 

Филоненко Л.В, 

руководители ДОУ 

Сердцева Т.П. 

Семинар « Презентация опыта работы по проектам», приуроченных ко Дню 

Победы советского народа  в Великой Отечественной войне 

15 мая 2020 Филоненко Л.В. 

 Методическая помощь молодым специалистам, классным руководителям I, 

V, X классов по изучению социально-психологической адаптации учащихся 

Сентябрь-октябрь 2019 Кавтазеева М.Е. 

Тренинг в рамках профилактики эмоционального выгорания педагогов "Кто 

кого строит: я работу или работа меня?" 

4-я неделя января 2020 Кавтазеева М.Е 

Участие в мероприятиях регионального уровня по повышению квалификации 

педагогов в области научно-технического творчества и освоения инженерно-

технических компетенций, в том числе образовательной робототехники 

В течение учебного года Капустина Р.Ф. 

Марченко С.Н. 

Римицан И.И. 

Семинар-практикум для классных руководителей (1-4кл., 5-9 кл.): «Речевая 

агрессия и способы ее преодоления». 

Ноябрь 2019 Кавтазеева М.Е. 

 

Тематические родительские собрания по вопросам психологии возраста, 

психофункциональной готовности к обучению в школе, адаптации, по 

вопросам причин неуспеваемости и т.д. 

В течение учебного года 

 

Кавтазеева М.Е. 

Семинар-практикум для педагогов, работающих с детьми ОВЗ «Ребенок со 

всех сторон» (в форме деловой игры). 

4-я неделя января 2020 Кавтазеева М.Е. 

Семинар для учителей «Профилактика суицидального риска в ОО» 

Распространение памяток на тему: «Суицид» 

Декабрь 2019 Кавтазеева М.Е.,социальные 

педагоги  

3.2. Деятельность методических объединений, консультирование 

Заседания методического объединения социальных педагогов (отдельный 

план). Мастер-класс по выявлению жестокого обращения с детьми в семье 

Октябрь 2019 Макарова Е.В., Кавтазеева 

М.Е. 

Организация и проведение заседаний МММО И ММО по всем 

образовательным областям, циклам, возрастным дошкольным группам 

(согласно отдельных планов) 

В течение учебного года Рук. ММО, МММО, 

специалисты МКУ УО 

Заседания  методического объединения педагогов-психологов 

ОО(Отдельный план) 

В течение учебного года Кавтазеева М.Е. 

Тихомирова О.В. 

Организация работы «Клуба общения молодого учителя» (отдельный план) В течение учебного года Капустина Р.Ф. Кавтазеева 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/668970/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/668970/


М.Е. 

Организация работы ММО учителей словесников(отдельный план) В течение учебного года Болванович И.А. 

Организация работы межведомственного УМО педагогов ДОУ (отдельный 

план) 

В течение учебного года Филоненко Л.В. 

Сердцева Т.П. 

 Годичный семинар «Психолого-педагогическое сопровождение речевого 

развития детей дошкольного возраста в условиях ФГОС» 

В течение учебного года Филоненко Л.В. 

Ст. воспитатели 

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 

«Особенности операционной системы Windows 10 и службы OfficeOnline»; 

В течение учебного года 

 

 

 

 

Рудаков И.А. 

 

 

 

 

 

 

Организация работы  консультационных пунктов: 

- Аттестация и повышение квалификации педагогических кадров в свете 

требований профстандартов; 

- Оформление наградных материалов 

В течение учебного года Капустина Р.Ф. 

3.3. Деятельность проблемно-творческих групп 

Работа проблемно – творческой группы учителей русского языка и 

литературы основной и старшей школы  «Использование технологии 

проблемного обучения на уроках русского языка и литературы  как 

эффективный способ развития учащихся»  

В течениеучебного года Шальнева Е.А., 

Ничипоренко Л.К. 

Педагогическая мастерская «Педагогические приёмы формирования УУД »: 

- совершенствование педагогического мастерства учителей в условиях 

введения ФГОС ООО; 

- УУД и их связи с содержанием предметов естественно-математического 

цикла; 

- Планируемые результаты усвоения учащимися УУД; 

- Технологии развития УУД; 

- Условия и средства формирования УУД; 

- Круглый стол «Итоги работы педагогической мастерской. Проблемы и 

перспективы» 

В течение учебного года 

 

Сентябрь 2019 

Ноябрь 2019 

Февраль 2020 

Март 2020 

Апрель 2020 

Май 2020 

 

Капустина Р.Ф., рук. ОО 

Колупова И.В.. 

Ермачкова О.И. 

Пояркова Н.М. 

Клементьев А.В. 

Капустина Р.Ф. 

3.4. Методическое сопровождение муниципальных проектов, Концепций, Комплексов мер 

Реализация муниципального проекта «От технического моделирования до 

НАНО технологий» (отдельный план) 

В течениеучебного года Капустина Р.Ф. 

Реализация в ДОУ муниципального проекта «Сказочный мир театра» 

(отдельный план) 

В течение учебного года Филоненко Л.В 

Руководители ДОУ 

Реализация сетевого муниципального проекта «Читай-город»(отдельный Сентябрь 2019- май 2020 Болванович И.А., 



план)  Блинкова А.В. 

Реализация в ДОУ муниципального проекта, приуроченного ко Дню Победы 

в Великой Отечественной войне (отдельный план)  

Апрель 2020  Филоненко Л.В 

Руководители ДОО 

Реализация Концепций преподавания учебных предметов (отдельные планы), 

Концепции развития Школьных информационно-библиотечных центров 

(отдельный план),планов мероприятий по повышению качества естественно-

научного, математического, технологического, филологического образования 

в общеобразовательных организациях Ковдорского района на 2019/2020 

годы; 

Комплекса мер по сопровождению учителей-молодых специалистов 

образовательных организаций (отдельный план) 

В течение учебного года Капустина Р.Ф., 

руководители ОО 

3.5. Психолого-педагогическая деятельность 

Индивидуальные консультации по психолого-педагогическим вопросам Каждый понедельник с 

12.00 до 19.00 

Кавтазеева М.Е 

Психологический тренинг «Развитие творческого потенциала педагогов 

ДОУ». 

4-я неделя сентября 2019 Кавтазеева М.Е 

Психологическая гостиная для родителей «Учимся строить отношения» Декабрь,  2019 Кавтазеева М.Е. 

Психологический тренинг-практикум «Развитие психологической 

компетенции педагогов по формированию позитивного общения и 

взаимодействия дошкольных работников, учителей начальных классов 

школы, психологов, логопедов».  

Октябрь 2019 Кавтазеева М.Е. 

Сердцева Т.П. 

Практические занятия, тренинги, консультации для выпускников 9-х классов 

«Экзамены, сдавайтесь!»,«Достигая цели»: 

- «Как правильно готовиться к экзаменам, вести себя до и во время  

экзамена»;   

- «Как справиться с волнением. Приёмы снятия психоэмоционального 

напряжения, обучение релаксации»;  

- «Психопрофилактики экзаменационного стресса»;  

- «Уверенность, спокойствие, позитивный настрой». 

Март-апрель 2020 

 

Кавтазеева М.Е. 

Психолого-педагогическая оценка готовности к началу обучения 

первоклассников в свете требований ФГОС второго поколения. 

Сентябрь2019, апрель2020 Кавтазеева М.Е. 

Римицан И.И. 

Мониторинг готовности детей подготовительных групп ДОУ к обучению в 

школе  

Сентябрь-Октябрь 2019, 

апрель 2020 

Кавтазеева М.Е., 

педагоги - психологи  

Психолого-педагогическая оценка готовности к обучению пятиклассников в 

свете требований ФГОС второго поколения. 

Октябрь 2019,май 2020 Кавтазеева М.Е. 

Социально-психологическое тестирование обучающихся7-9 классов  ОО  

Ковдорского района   

 

Сентябрь-октябрь 2019 

 

Рук. ОО, педагоги-

психологи, соц. педагоги, 

кл. рук. 



Определение готовности к обучению в школе неорганизованных детей (не 

посещавших детский сад), поступивших в 1 класс (комплексная диагностика) 

Сентябрь 2019 Кавтазеева М.Е 

учителя 1-х классов ОУ 1-4 

Выявление и диагностика  учащихся 1-11-х классов с суицидальными 

тенденциями (мыслями,  высказываниями, угрозами, попытками) 

В течение учебного года Кавтазеева М.Е. 

социальные педагоги, кл. 

руководители 

Проведение родительских собраний в 1-х классах  по результатам 

обследования 

В течение учебного года 

 

Кавтазеева М.Е. 

Проведение диагностического обследования детей и учащихся (по запросу 

суда) 

В течение учебного года 

 

Кавтазеева М.Е. 

Занятия  для подростков  «Школа  юного психолога» (7-8 классы ОУ №1-

3)(по отдельному плану) 

В течение учебного года 

 

Кавтазеева М.Е 

Индивидуальная диагностика старшеклассников по проблемам выбора 

профессии: «Новое время – новые профессии» 

В течение учебного года 

 

Кавтазеева М.Е 

Детско-родительский квест «Ты на верном пути !» Для родителей и учащихся Феврвль2020 Кавтазеева М.Е. 

Индивидуальная диагностика старшеклассников по проблемам выбора 

профессии с помощью стандартизированной  комплексной методики Л.А. 

Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем обучения, социализация и 

профессиональное самоопределение старшеклассников», ИМАТОН, 

компьютерной диагностики и  других методик. 

В течение учебного года 

 

 

Кавтазеева М.Е 

Индивидуальная психодиагностика учащихся 1-11-х классов «группы риска» 

по направлению ИППН (подготовка к КДН и ЗП) и Совета профилактики. 

В течение учебного года Кавтазеева М.Е  

 

 

 

Практические занятия  для аттестующихся педагогов, педагогов-психологов  

по подготовке к аттестации в новой форме, тестированию по психологии, 

формированию позитивного настроя, уверенности в себе, снятию 

эмоционального напряжения. 

В течение учебного года Кавтазеева М.Е. 

3.6. Коррекционная деятельность 

Подготовка проекта приказа об организации работы ТПМПК в 2019-20 

учебном году. Утверждение состава ТПМПК. 

Сентябрь 2019  

Сердцева Т.П. 

Формирование банка данных о детях с ограниченными возможностями 

здоровья и особенностями интеллектуального развития, детях–инвалидах 

района 

Сентябрь 2019  

Сердцева Т.П. 

Проведение консультативных дней в образовательных организациях с целью 

оказания информационно-методической и психолого-педагогической 

помощи детям, родителям (законным представителям) и специалистам по 

вопросам развития, обучения и воспитания. 

В течение учебного  года Специалисты ТПМПК 

(оказание адресной 

помощи) 

Круглый стол «Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного 

образования» 

1 полугодие Сердцева Т.П. 

Организация информационно-методического сопровождения СРП с целью В течение учебного года Специалисты ТПМПК, ДОУ 



повышения информированности населения  по вопросам ранней помощи №5 

Проведение совещания  руководителей ПМПконсилиумов ОО « 

Деятельность ПМПк в новых  условиях» 

Февраль 2020 Сердцева Т.П., специалисты 

ТПМПК 

Семинар – практикум для специалистов ОО по составлению  примерных  

формулировок  индивидуальных заключений  

 

Март 2020 

Сердцева Т.П., специалисты 

ТПМПК, Баитова А.Е. 

Обучающий Семинар: «Психолого-медико-педагогические  консилиумы как 

инструмент взаимодействия  для организации и  сопровождения  

инклюзивного образования в ОО» 

Декабрь 2019 Сердцева Т.П. 

Кавтазеева М.Е. 

Декада инвалидов Декабрь 2019 Сердцева Т.П., ОО 

 КВН   «Говорим правильно и красиво» для воспитанников ДОО  Февраль 2020 МБДОУ № 14 

Филоненко Л.В. 

Сердцева Т.П. 

Участие в  региональных совещаниях, организованных ЦППМС-помощи и 

ЦПМПК МО 

Постоянно Сердцева Т.П., 

Секретарь ТПМПК 

Участие  специалистов ТПМПК  в областных методических объединениях  По графику специалисты ТПМПК 

Групповые и индивидуальные  коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, имеющими 

рекомендации ТПМПК. 

В течение учебного года Кавтазеева М.Е. 

Организация заседаний  ТПМПК по обследованию  детей.                Постоянно Сердцева Т.П., специалисты 

ТПМПК. 

Проведение консультаций для  родителей (законных представителей) во 

время  проведения  заседаний  ТПМПК 

По запросу Сердцева Т.П., специалисты 

ТПМПК 

Консультирование  родителей (законных представителей), педагогов по  

вопросам   организации инклюзивного образования. 

Постоянно, по запросу Сердцева Т.П., специалисты 

ТПМПК 

Участие  в реализации  федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» нацпроект «Образование» (18 человек) 

 В течение 1 полугодия   Сердцева Т.П., специалисты 

ТПМПК 

Ведение  документации ТПМПК  (протоколы, заключения, журналы,  

консультации, карты развития) 

Постоянно Сердцева Т.П. 

Кавтазеева М.Е. 

Организация мониторинга  выполнения рекомендаций ТПМПК и ЦПМПК Октябрь-ноябрь 2019 Сердцева Т.П. 

Обновление  информационных  банков данных о детях – инвалидах, о детях, 

нуждающихся  в обучении по АООП. 

Постоянно Сердцева Т.П. 

Размещение  материалов по вопросам деятельности СРП, инклюзивного 

образования в муниципалитете  на сайтах МКУ УО,  ОО. 

Постоянно Сердцева Т.П., специалисты 

ТПМПК 

Подведение  итогов работы  за  2019 календарный год. Статистический  отчет 

в ЦПМПК МО  и  ФРЦ ПМПК 

Декабрь 2019   Сердцева Т.П. 

Подведение  итогов работы ТПМПК за учебный год Май 2020  Сердцева Т.П. 

Определение готовности к обучению в школе неорганизованных детей (не Сентябрь 2019 Кавтазеева М.Е  



посещавших детский сад), поступивших в 1 класс (комплексная диагностика). учителя 1-х классов ОУ 1-4 

Выявление и диагностика  учащихся 1-11-х классов с суицидальными 

тенденциями (мыслями,  высказываниями, угрозами, попытками). 

В течение учебного года Кавтазеева М.Е. 

социальные педагоги 

Проведение родительских собраний в 1-х классах  (по запросу) По результатам обсл-ния Кавтазеева М.Е. 

Проведение диагностического обследования детей и учащихся по запросу 

суда 

В течение учебного года Кавтазеева М.Е. 

Просветительская работа с законными представителями учащихся I ,V и X 

классов по вопросам адаптации. 

В течение учебного года 

 

Кавтазеева М.Е., кл. 

руководители 

Индивидуальная психодиагностика учащихся 1-11-х классов «группы риска» 

по направлению ИППН (подготовка к КДН и ЗП) и Совета профилактики. 

В течение учебного года 

 

Кавтазеева М.Е 

3.7.  Информационно-технологическое обеспечение 

Подготовка информации, памяток, консультаций  для размещения на сайте 

moumk.ru     в разделе «Психологическая служба» о психологическом 

сопровождении. 

В течение учебного года Кавтазеева М.Е. 

Рудаков И.А. 

Поддержание единого реестра государственных и муниципальных услуг в 

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

51.gosuslugi.ru 

В течение учебного года 

 

Рудаков И.А., 

Руководители ОО 

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

 

Информационное сопровождение модернизации системы образования в 

контексте ФГОС 

В течение учебного года Рудаков И.А. 

Обеспечение функционирования официальныхинтернет-ресурсов МКУ 

Управления образования. Предоставление актуальной информации на сайт  

Управления образования Ковдорского района 

В течение учебного года Рудаков И.А. 

Обновление программного обеспечения, профилактика компьютерного 

оборудования и периферии и сети Wi-Fi  в отделе ОДОиВ. 

В течение учебного года Рудаков И.А. 

Предоставление актуальной информации в газету «Ковдорчанин», 

телевидение «КовдорСкит», на сайт администрации Ковдорского района 

В течение учебного года Точеных Т.В., Капустина 

Р.Ф. 

IV. 

Взаимодействие 

по 

организационной 

деятельности 

детей 

4.1. Поддержка творческого и интеллектуального развитиядетей 

Организация и проведение Всероссийской предметной олимпиады 

школьников I,II, III туров: 

 Заседание оргкомитета 

 Подготовка заданий I тура; 

 Организация и проведение I тура; 

 Организация и проведение II тура; 

 Подготовка и организация детей к III туру; 

 Заседания оргкомитета по итогам каждого тура; 

 

 

Сентябрь 2019 

Октябрь 2019 

Ноябрь 2019 

Декабрь 2019 

Январь 2020 

 

Февраль2020 

Марченко С.Н., 

специалисты  МКУ УО, 

руководители ОО 

 

 

 

 

 

 



 Торжественное награждение победителей и призёров 

муниципального этапа. 

 

   

Организация и проведение муниципальной межпредметной олимпиады 

младших школьников 

Ноябрь 2019-февраль 2020 Масленникова С.В. 

Комплекс мероприятий в рамках Центральной региональной площадки IX 

Всероссийского фестиваля «НАУКА 0+» 

 Ноябрь 2019 Марченко С.Н., 

Римицан И.И. 

Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее»: 

-   XXII Региональная научная и инженерная выставка молодых 

исследователей «Будущее Севера»; 

-  XVII Региональное соревнование юных исследователей «Будущее Севера. 

ЮНИОР»; 

-  XIVСоревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в 

Северо-Западном федеральном округе РФ 

Ноябрь 2019 

 

Марченко С.Н. 

Муниципальный компьютерный фестиваль  «ИКТ – интеллект, команда, 

творчество» 

Февраль 2020 Марченко С.Н. 

IV Муниципальные Математические игры «Формула успеха» Март  2020 Смирнова И.А. 

Марченко С.Н. 

ХX  муниципальные ученические чтения Апрель 2020 Марченко С.Н. 

Муниципальный турнир научно-технического творчества Май 2020 Марченко С.Н., 

Римицан И.И. 

Участие в мероприятиях регионального уровня по научно-техническому 

творчеству и освоению инженерно-технических компетенций, в том числе 

образовательной робототехники: 

- IV межмуниципальный Лего-фестиваль; 

- Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики»; 

- Учебно-тренировочные сборы по подготовке к Региональному открытому 

отборочному этапу V Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям; 

- Конкурс инженерных проектов «КвантоАрктика»; 

- Муниципальная сетевая выставка «ЛЕГО-живопись» для  дошкольных 

образовательных учреждений; 

- V Региональный чемпионат «Юниор Профи» (JuniorSkills) Мурманской 

области; 

- Региональный этап Всероссийских соревнований для дошкольников 

«ИКаРёнок»; 

- Открытый конкурс проектных работ для дошкольников «Лего фантазия»; 

- Региональный этап Всероссийского конкурса медиатворчества и 

программирования средиобучающихся «24 bit» в рамках Всероссийского 

В течение учебного года 

 

 

Октябрь 2019 

Октябрь 2019  

 

Апрель 2020 

 

 

Ноябрь 2019 

Декабрь 2019, апрель 2020 

Декабрь 2019 

 

Февраль 2020 

 

Февраль 2020 

 

Капустина Р.Ф. 

Марченко С.Н. 

Римицан И.И. 

Руководители ОО 

http://murmansk.bezformata.ru/word/shag-v-budushee/80847/
http://murmansk.bezformata.ru/word/budushee-severa/1571313/
http://murmansk.bezformata.ru/word/budushee-severa-yunior/1571314/
http://murmansk.bezformata.ru/word/budushee-severa-yunior/1571314/
http://murmansk.bezformata.ru/word/shag-v-budushee/80847/


фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных»; 

- Межмуниципальный фестиваль образовательного конструирования и 

робототехники «РобоФест-2020» 

Февраль 2020 

 

 

Февраль - апрель 2020 

 

IX Муниципальная Неделя психологии «Школа (детский сад) – территория 

комфорта ». 

  18-22  ноября  2019  

 

Кавтазеева М.Е. 

педагоги-психологи  

Квест-игра «Мы – здоровое поколение!» для 7-8 классов В рамках Недели 

психологии 

Кавтазеева М.Е. 

педагоги-психологи  

Организация и проведение четырех этапов Всероссийского командного 

турнира «Знайки» для 3-4 классов МБОУ ООШ № 2,3 

Сентябрь 2019 – май 2020 Кавтазеева М.Е. 

кл.рук. 3-4 классов  

Подготовка и проведение для учащихся 8-9 классов ОУ №2,3,4 

Всероссийского молодежного психологического чемпионата 

Сентябрь-октябрь 2019 Кавтазеева М.Е. 

Кл.рук. 

Организация и проведение школьного и муниципального этапов 

Всероссийского конкурса  сочинений  

Сентябрь – октябрь 2019 Болванович И.А., 

зам. рук. ОО 

Уроки Мужества, посвященные 75-летию Великой Победы 1941-1945 г. Ноябрь 2019 Болванович И.А., 

Руководители ОО 

Акция «В стране северного сияния» ( к Международному дню саамов). Февраль 2020 Болванович И.А., 

Руководители ОО 

Муниципальный конкурс  читательских отзывов  «Книга в моей жизни». Февраль 2020 Болванович И.А., 

Руководители ОО 

Школьный этап  Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»: 

-предконкурсная подготовка (обзоры, обсуждения, чтение книг; 

библиотечные уроки, встречи с местными поэтами) 

Февраль 2020 Координаторы школьного 

этапа 

Муниципальный этап  Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

Март 2020 Болванович И.А., 

Блинкова А.В., 

координаторы 

Всероссийский конкурс  «Я – гражданин России!» Март 2020 Болванович И.А. 

Муниципальный  конкурс  «Память»,  посвященный  75-летию  Победы  в 

Великой Отечественной войне.     

Апрель 2020  Болванович И.А., Блинкова 

А.В., руководители ОО 

Интеллектуально – патриотический марафон, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры. 

Май 2020 Болванович И.А., 

Афаунова Р.                                                            

Организация и проведение школьного и муниципального этапов конкурса 

«Ученик года» 

Январь – апрель 2020 Масленникова С.В. 

Муниципальный конкурс чтецов среди дошкольников  «Разукрасим мир 

стихами» (ДОО №5) 

25 октября 2019 Руководители,Сердцева 

Т.П.,  

Муниципальная музыкально-развлекательная программа для родителей 

воспитанников ДОУ, посвящённая Дню матери «От всей души»  
20 ноября 2019 Рук. ДОО № 14 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/671190/


Муниципальный творческий конкурс среди дошкольников «Ярмарка чудес» 9 – 13декабря 2019 Филоненко Л.В, 

руководители ДОУ 

Фестиваль детских театральных коллективов ДОУ  «Сказочный мир театра» Декабрь 2019 Руководители и 

педагоги ДОО 

Книжкина неделя Творчество Успенского Л.В. «Книги, которые учат 

добру»   
3-8 февраля2020 Руководители и 

педагоги ДОО 

Муниципальная музыкально - игровая программа «Папа может всё, что 

угодно» (в рамках Постановления 126,пункт плана 2.1.) 

20-22 февраля 2020 Рук. ДОО № 29 

Муниципальный КВН для детей дошкольного возраста по развитию 

речи 

26 февраля 2020 Рук. ДОО № 14 

Сердцева Т.П. 

Тематическая неделя музыки для детей «Всюду музыка живёт..." 25–30 марта 2020 Муз.руководители 

Муниципальный весенний фольклорный  славянский праздник 

«Лельник»(в рамках Постановления 126, пункт плана 3.1.) 

Апрель2020 Рук. ДОО № 5 

Фестиваль робототехники- Презентация детских творческих проектов 

«Робототехнические фантазии» с использованием конструктора LEGO, 

ДУПЛО, ХУНО. 

12 мая2020 Руководители и педагоги 

ДОО 

Посещение  Центра саамской культуры при МБДОУ № 9 .Экскурсия, 

посвященная Национальному Дню саамов.(101 год) 

Конкурс  декоративно – художественного творчества группы  для детей с 

ОВЗ ЦДТ, посвященный85 летию со дня рождения Ю. А. Гагарина 

Для детей  с ОВЗ экскурсия  «В здоровом теле-здоровый дух» в МАОУ ДО 

ДООПЦ 

04-08.02.2020 

 

09.03.2020 

 

30.03.2020 

Сердцева Т.П., 

Скидан Т.М 

Шиловский М.В. 

Сердцева Т.П.  

Сердцева Т.П. 

Петрова Н.В. 

Мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения С.А. Чаплыгина: 

Выставка литературы и иллюстративных материалов в школьных 

библиотеках «С.А. Чаплыгин – человек, подгонявший время» (о жизни и 

деятельности великого учёного С.А. Чаплыгина) 

Сентябрь-декабрь 2019 руководители ОО, 

библиотекари ОО 

Классные часы «Великий учёный, академик  Чаплыгин С.А.» Октябрь 2019 Кл.руководители  

Тематический урок «Путь ученого: С. А. Чаплыгин» Октябрь 2019 учителя математики  

Семинар для старших классов «С.А. Чаплыгин – математик и механик»  Ноябрь 2019 учителя математики  

Книжно-иллюстративная  выставка «Мировое наследие  С.А.Чаплыгина»,  

посвященная 150-летию со дня его рождения С.А. Чаплыгина (совместно с 

детской библиотекой): 

- вечер-портрет «Родом из Раненбурга Рязанской губернии»  

- конкурс презентаций «С.А. Чаплыгин – выдающийся учёный» 

Декабрь 2019 руководители ОО, 

учителя математики ОО, кл. 

руководители,  

Блинкова А.В. 

4.2. Развитие спорта  

Оказание содействия в предоставлении мест тестирования для выполнения 

доступных видов испытаний Комплекса ГТО 

по требованию Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Торжественное открытие Спартакиады обучающихся общеобразовательных сентябрь Лазарева Л.А. 



организаций Ковдорского района 2019/2020 гг. Неустроева И.С. 

Соревнования  среди команд образовательных учреждений в зачет 

Спартакиады учащихся Ковдорского района  2019-2020 учебного года 

в течение года Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Проведение муниципального этапа зимнего и летнего фестиваля ВФСК 

«ГТО» 

ноябрь 

май 

Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

  Спортивное мероприятие для обучающихся начальных классов «Игры 

народов мира» 

 12.11.2019 

 

Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Мероприятия в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта февраль Лазарева Л.А. 

Руководители ОО 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Ковдорского района по лыжным гонкам 

на призы газеты «Пионерская правда» 

февраль Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Соревнования по лыжным гонкам традиционного Праздник Севера среди 

команд общеобразовательных учреждений 

март Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» 

апрель Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

апрель Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Мероприятия в рамках Всероссийского Олимпийского дня июнь Лазарева Л.А. 

Руководители ДОЛ 

4.3. Воспитательная деятельность 

Организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов с юношами, 

обучающимися в 10-х классах ОО 

с 27 по 31 мая 2020 Макарова Е.В. 

Муниципальная антитеррористическая акция «Дети Ковдора против террора»  03.09.2019 г. Лазарева Л.А. 

«Чистый лес» городской субботник в рамках Всероссийской экологической 

акции «Живи, лес!» 

14.09.2019 г. Лазарева Л.А. 

Европейская неделя мобильности  16-22.09.2019 г. Лазарева Л.А. 

руководители ОО 

Муниципальный конкурс рисунков «Леса - легкие планеты» в рамках 

Всероссийской экологической акции «Живи, лес!» 

16.09.2019 – 07.10.2019г. Лазарева Л.А. 

 

Неделя безопасности БДД 23 – 28.09.2019 г. Лазарева Л.А. 

Муниципальный творческий конкурс « Мой Безопасный Интернет»  14-31.10.2019 г. Лазарева Л.А. 

Квест «Весь мир – огромный дом» мероприятие в рамках Международного 

Дня толерантности  для школьных волонтеров 

14.11.2019 г. Лазарева Л.А. 

Артеменко А.А. 

 

Муниципальная акция «Наша жизнь в наших руках», приуроченная к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом  

 02.12.2019 г. Лазарева Л.А. 

 

Профилактические мероприятия в рамках Декады SOS  01-10.12.2019 г. Лазарева Л.А. 



 

Спортивно - игровая конкурсная программа ко  Дню защитника Отечества 

для учащихся 5 классов общеобразовательных организаций 

 

 20.02.2020 г. Лазарева Л.А. 

Артёменко А.И. 

 

Муниципальный конкурс «Мы дети одной планеты» 02.03.-25.03.2020 г. Лазарева Л.А. 

 

Муниципальная акция «Синяя лента апреля» в рамках мероприятий против 

жестокого обращения с детьми 

Апрель  Лазарева Л.А. 

 

Муниципальный конкурс «Герои Великой Победы», приуроченный к 75-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

21.04.-07.05.2020г. Лазарева Л.А. 

 

Торжественная церемония посвящения юных ковдорчан в юнармейцы 

Ковдорского отделения ВВПОД «Юнармия» 

07.05.2020 г. Лазарева Л.А. 

 

Муниципальный детский праздник «Мы рисуем детство»  ко дню защиты 

детей 

01.06.2020г. Лазарева Л.А. 

 

4.4. Здоровье сберегающая направленность. Трудовая занятость подростков 

- Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей в ОО 

Ковдорского района, дворовых площадок. 

- 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 учебного года 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

 

Капустина Е.А., рук. ОО 

 

 

 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. 

В каникулярное время 

 

Капустина Е.А. 

Яковлева Т.Б. 

 

 Организация работы дворовых площадок В каникулярное время Капустина Е.А. 

 

 

____________________________________________ 


