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Цель: проведение на территории района образовательной политики, направленной на обеспечение прав граждан на 

получение общедоступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего и дополнительного образования, а также организации отдыха детей в каникулярное время, обеспечение 

эффективного функционирования и развития образовательного комплекса района, развитие физической культуры и 

спорта, молодёжной политики. 

Задачи:  

- организовать эффективное управление образовательно-воспитательной деятельностью на муниципальном уровне; 

- организовать информационно-методическое сопровождение образовательно-воспитательной деятельности; 

- сопровождать деятельность по выявлению и поддержке одаренных детей, социализация подростков; 

- осуществлять кадровое обеспечение муниципальной системы образования; 

- реализовать меры по физическому воспитанию населения, развитие спорта и молодежной политики, молодежные 

инициативы в разных сферах жизни, оказывать содействие социальной защите молодежи во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

I. Деятельность 

органов 

общественного 

управления 

(Совет МКУ 

Управления 

образования 

1.1. Совет МКУ Управление образования Ковдорского муниципального округа 

Муниципальное педагогическое совещание по теме «Национальные 

цели в сфере образования: стратегии и практики» 

Сентябрь Тренина И.А. 

Повышение качества образования по итогам государственной 

итоговой аттестации, формирование функциональной грамотности. 

Развитие системы дополнительного образования. 

Декабрь Тренина И.А. 

Организация работы системы образования с учётом показателей 

мотивирующего мониторинга 

Март Тренина И.А. 

II. 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

2.1. Совещания руководителей 

Совещание «Система выявления и поддержки одарённых детей и 

молодёжи – новые возможности и перспективы» 

16.09.2022 Капустина Е.А. 

О работе психолого-педагогических консилиумов и Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

30.09.2022 Тренина И.А. 

Об организации работы по формированию функциональной 

грамотности 

14.10.2022 Тренина И.А. 

Решение кадровых вопросов муниципальных образовательных 

организаций 

28.10.2022 Тренина И.А. 



О результатах участия муниципальных образовательных организаций 

в грантовых конкурсах. О формировании проектов в программу 

поддержки местных инициатив. 

11.11.2022 Тренина И.А. 

О проведении Недели родительской компетенции в образовательных 

организациях 

25.11.2022 Тренина И.А. 

Результаты социально-психологического тестирования, планирование 

профилактической работы.  

09.12.2022 Тренина И.А. 

Обеспечение безопасности образовательных организаций в период 

новогодних каникул. Контроль за досугом несовершеннолетних. 

23.12.2022 Точёных Т.В. 

Об итогах школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

13.01.2023 Шиловская Ю.Н. 

Обучение несовершеннолетних, не прошедших итоговую аттестацию, 

реализация индивидуального подхода. 

27.01.2023 Максимова И.С. 

Совещание «Анализ травматизма за 2022 год, причины травматизма и 

меры по предупреждению» 

10.02.2023 Точёных Т.В. 

Подготовка обучающихся к итоговой аттестации 2022/2023 учебного 

года. 

24.02.2023 Максимова И.С. 

Об организации питания в образовательных организациях. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

10.03.2023 Тренина И.А. 

Реализация Комплекса мер по выявлению и поддержке одарённых 

детей на территории КМО 

24.03.2023 Шиловская Ю.Н. 

Реализация комплекса мер по профориентации и профессиональному 

самоопределению детей на территории КМО 

07.04.2023 Тренина И.А. 

Организация летней оздоровительной кампании 2023 года. 21.04.2023 Калинина С.Л. 

Реализация планов подготовки к новому 2023/2024 учебному году. 12.05.2023 Точёных Т.В. 

Совещание «Анализ состояния системы дополнительного 

образования» 

26.05.2023 Капустина Е.А. 

Итоги работы муниципальной методической службы, перспективные 

планы 

09.06.2023 Шальнева Е.А. 

Предварительные результаты итоговой аттестации обучающихся в 

2022/2023 учебном году 

 

30.06.2023 Максимова И.С. 

Обеспечение безопасности образовательных организаций. 

 

14.07.2023 Точёных Т.В. 

Основные направления деятельности в 2023/2024 учебном году, итоги 

подготовки образовательных организаций к учебному процессу. 

 

25.08.2023 Точёных Т.В. 



2.2. Подготовка нормативно – правовых документов 

Организация предоставления статистических данных по формам 

федерального статистического наблюдения в сфере общего 

образования: ОО-1 

Сентябрь-октябрь 2022 Точёных Т.В. 

Мониторинг зачисления обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программ 

Сентябрь-октябрь 2022 Капустина Е.А. 

Подготовка проекта  постановления администрации Ковдорского 

муниципального округа «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании в Ковдорском 

муниципальном округе» 

Сентябрь 2022 Капустина Е.А. 

Прокопкина Т.Г. 

Подготовка проекта приказа «Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей» на 2022-2023гг 

Сентябрь 2022 Капустина Е.А. 

Прокопкина Т.Г. 

Подготовка нормативно-правовых документов по аттестации и 

повышению квалификации руководителей образовательных 

учреждений 

Сентябрь Шальнева Е.А. 

Мониторинг поступления в ВУЗы, СПО выпускников 2021/2022 уч. г. Сентябрь Максимова И.С., 

руководители ОУ 

Информация о количестве заключенных договоров на целевое 

обучение в  2021, 2022  годах  по  программам  высшего  образования  

за  счет  бюджетных ассигнований федерального   бюджета   по   

УГСНП   44.00.00   Образование   и педагогические науки. 

До 07.09.2022, 

по запросам МОиН МО 

Максимова И.С. 

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

Разработка положения о муниципальной методической службе 

Ковдорского муниципального округа 

Октябрь Шальнева Е.А. 

Контроль за выполнением требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) (в соотв-ии с п. 32 раздела IV. 

Постановления № 1006) - школы 

Ноябрь 2022 Точёных Т.В. 

Разработка локальных актов, критериев для педагогических конкурсов 

муниципального уровня. 

Ноябрь Шальнева Е.А. 

Разработка примерного положения о муниципальном методическом 

объединении педагогов 

Ноябрь Шальнева Е.А. 

Разработка примерного положения о системе наставничества 

педагогических работников в образовательной организации 

Ноябрь Шальнева Е.А. 

Мониторинг безопасности школьных маршрутов в зимний период Декабрь 2022 Точёных Т.В. 

Формирование сводного заказа на бланки документов 

государственного образца об уровне образования, ученических 

До 01.12.2022 Максимова И.С. 



медалей «За особые успехи в учении» на 2022/2023 учебный год 

Мониторинг условий обеспечения доступности системы 

дополнительного образования детей 

Январь 2023 Капустина Е.А. 

Контроль соблюдения требований законодательства при 

расследовании и учете несчастных случаев, происшедших с 

обучающимися в период образовательного процесса - школы 

Февраль 2023 Точёных Т.В. 

Мониторинг востребованности дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ 

Март 2023 Капустина Е.А. 

Разработка проекта постановления администрации Ковдорского 

района «О закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального образования 

Ковдорский район» 

Март 2023 Максимова И.С. 

Мониторинг инфраструктурных, материально-технических и 

кадровых ресурсов образовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования 

Апрель 2023 Капустина Е.А. 

Подготовка проекта распоряжения администрации Ковдорского 

муниципального округа «О создании муниципальной комиссии по 

проверке готовности муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования Ковдорский муниципальный округ к 

новому 2023/2024 учебному году» 

Апрель 2023 Точёных Т.В. 

Мониторинг безопасности школьных маршрутов в весенний период

  

Апрель 2023 Точёных Т.В. 

Организация предоставления статистических данных по формам 

федерального статистического наблюдения в сфере общего 

образования: ОО-2. 

Апрель 2023 Точёных Т.В. 

Контроль «Организация подвоза обучающихся» Май 2023 Точёных Т.В. 

Мониторинг «Соблюдение мер безопасности в оздоровительных 

лагерях в летний период» 

Июнь-август 2023 Точёных Т.В. 

Подготовка отчета по итогам проведения ЕГЭ, ОГЭ для МОиН МО Июль 2023 Максимова И.С. 

Контроль обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

в ОО 

Ежемесячно Точёных Т.В. 

Шубина С.Е. 

Мониторинг по охвату горячим питанием в школах Ежемесячно до 02 числа Точёных Т.В. 

Мониторинг комплексной безопасности образовательных 

учреждений, предписаний надзорных органов 

Ежеквартально до 04 числа Точёных Т.В. 

Мониторинг травматизма на уроках физической культуры Ежеквартально до 04 числа Точёных Т.В. 

Подготовка отчёта в МОиН МО об обучающихся, уклоняющихся от 

обучения, пропускающих занятия без уважительных причин. 

Ежеквартально до 05 числа. Максимова И.С. 



Разработка плана организации подготовки к ГИА 2023 года. По запросу МОиН МО Максимова И.С., рук. 

ОО 

Ведение банка данных о детях, уклоняющихся от учебы. 

Сотрудничество с КДН и ЗП по вопросу. 

в течение года Максимова И.С. 

Мониторинг качества предоставления образовательных услуг в 

общеобразовательных организациях района. 

по четвертям, по итогам 

мониторингов 

Максимова И.С. 

Руководители ОО 

Организация подготовки и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 2022/2023 учебного года: 

 Информация о выполнении программ, успеваемости, качестве 

знаний, неуспевающих, пропусках по неуважительным 

причинам  9, 11 классы. 

 

в течение года 

 

по четвертям и полугодиям 

по плану МОиН МО 

  

Максимова И.С. 

Руководители ОО, 

специалисты МКУ УО 

III. Методическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

3.1. Организационно-методические мероприятия 
Анализ состояния методической работы в общеобразовательных 

организациях и выработка рекомендаций по повышению 

эффективности методической работы. 

Сентябрь-октябрь 2022 Шальнева Е.А. 

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 

Организация работы по планам самообразования, сопровождение 

(выбор и утверждение тем, написание планов самообразования, 

работа по темам) 

  

Сентябрь, в 

течение года 

 

Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров ОУ по УВР 

Заседание методсовета: «Приоритетные задачи методической работы 

в новом учебном году и отражение их в планах методической работы 

в свете перехода к внедрению ФГОС третьего поколения»  

Октябрь Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров ОУ по УВР 

Репетиционное итоговое собеседование по русскому языку 23.11.2022 Максимова И.С., 

руководители ОО 

Итоговое сочинение 7 декабря 2022 года - основной 

срок 

1 февраля 2023 года -

 дополнительный срок 

3 мая 2023 года - дополнительный 

срок 

Максимова И.С., 

руководители ОО 

Формирование отчета по курсовой подготовке педагогических и 

руководящих кадров образовательных организаций 

Январь Шальнева Е.А. 



Заседание методсовета: «О ходе реализации обновленных ФГОС -21. 

Современный урок как условие выхода на новые образовательные 

результаты в ходе реализации стандартов третьего  поколения».   

январь Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров школ по 

УВР, руководители МО 

Итоговое собеседование по русскому языку 8 февраля 2023 года - основной 

срок, 15 марта и 15 мая 2023 года - 

резервные сроки. 

Максимова И.С., 

руководители ОО 

Организация и проведение ВПР в 4 – 8, 10,11 классах Март - май Максимова И.С., 

руководители ОО 

Заседание методсовета: «Итоги методической работы ОУ в 2022-2023 

учебном году. Обсуждение проекта плана методической работы 

школы на 2023-2024 учебный год».  

 

май Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров школ по 

УВР 

ГИА 2023 года в формах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 24.05.2023 – 01.07.2023 Максимова И.С., 

руководители ОО 

Организационное, методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций, реализующих ДООП  

В течение учебного  года Капустина Е.А. 

Реализация Концепций преподавания учебных предметов в 

общеобразовательных организациях Ковдорского муниципального 

округа 

В течение учебного  года Шальнева Е.А. 

Утверждение комплекса мер по сопровождению учителей- молодых 

специалистов образовательных организаций 

В течение учебного  года Шальнева Е.А. 

Методическое сопровождение профессиональной подготовки 

педагогов к реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и 

ООО. 

В течение учебного  года Шальнева Е.А. 

Методическое сопровождение школ с низкими образовательными 

результатами, разработка и реализация программы развития школ с 

низкими образовательными результатами. 

В течение учебного  года Шальнева Е.А. 

Максимова И.С. 

Мониторинг качества предоставления образовательных услуг в 

общеобразовательных организациях района. 

по четвертям, по итогам 

мониторингов 

Максимова И.С. 

Руководители ОО 

Организация подготовки и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 2022/2023 учебного года: 

 Информация о выполнении программ, успеваемости, качестве 

знаний, неуспевающих, пропусках по неуважительным 

причинам  9, 11 классы. 

 

в течение года 

 

по четвертям и полугодиям 

по плану МОиН МО 

 

Максимова И.С. 

Руководители ОО, 

специалисты МКУ УО 



Подготовка и  проведение апробаций и репетиционных экзаменов: в соответствии с графиком 

Рособрнадзора 

30.11.2022 

17.02.2023 

10.03.2023 

17.05.2023 

Максимова И.С., 

руководители ОО 

- апробация экзаменационных моделей ГИА - 9  Максимова И.С., 

руководители ОО 

- апробация экзаменационных моделей ЕГЭ  Максимова И.С., 

руководители ОО 

- апробация доставки  контрольно-измерительных материалов в ППЭ 

по сети Интернет 

 Максимова И.С., 

руководители ОО 

- репетиционный экзамен по русскому языку (ЕГЭ) март 2023 Максимова И.С., 

руководители ОО 

- репетиционный экзамен по математике (ЕГЭ профильный уровень) март 2023 Максимова И.С., 

руководители ОО 

- репетиционный экзамен по математике (ОГЭ) март 2023 Максимова И.С., 

руководители ОО 

- сочинение для учащихся 10 классов общеобразовательных 

организаций в 2022 году 

апрель 2023 Максимова И.С., 

руководители ОО 

3.2. Деятельность методических объединений, консультирование 

Планирование деятельности муниципальных методических 

объединений 

Сентябрь Шальнева Е.А. 

Методическое совещание «Приоритетные задачи методической 

работы в 2022-2023 учебном году и отражение 

их в планах методических объединений» 

Октябрь 

 
Шальнева Е.А., 

руководители МО 

 

Анализ состояния методической работы в общеобразовательных 

учреждениях и выработка рекомендаций по повышению 

эффективности методической работы. 

Октябрь-ноябрь Шальнева Е.А. 

Консультирование по подготовке материалов на награды 

Министерства образования и науки Мурманской области 

Апрель Шальнева Е.А. 

Сопровождение деятельности муниципальных методических 

объединений 

в течение года Шальнева Е.А. 

3.3. Деятельность проблемно-творческих групп 

Муниципальный семинар «Роль дополнительного образования в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Декабрь Капустина Е.А. 

Организация и проведение семинара-практикума: «Концептуальные Февраль Шальнева Е.А. 



основы и методические приемы в формировании предметных, 

метапредметных и личностных компетенций школьников в контексте 

ФГОС» 

Муниципальный семинар «Актуальность, возможности и механизмы 

создания школьных театров» 

Февраль Капустина Е.А. 

Презентация образовательных услуг учреждений дополнительного 

образования 

Май Капустина Е.А. 

3.4. Методическое сопровождение муниципальных проектов 

Методическая поддержка педагогов при переходе на обучение по 

обновлённым  ФГОС НОО и ООО. 

В течение учебного  года Шальнева Е.А. 

Диагностика профессиональных затруднений педагогов в вопросах 

формирования функциональной грамотности  

31.10 – 03.11.2022 Шальнева Е.А 

Муниципальный марафон по функциональной грамотности Февраль Тренина И.А. 

3.5. Семинары, конкурсы 

Методический семинар «Приоритетные  цели 

обновленных  ФГОС  " (МО начальных классов) 

  

ноябрь 

 
Шальнева Е.А., 

Масленникова С.В. 

 

Круглый стол «Основные проблемы молодого учителя». 

 

декабрь Шальнева Е.А. 

Организация и проведение конкурса профессионального мастерства: 

«Учитель года – 2023» 

март 2023 Шальнева Е.А 

Муниципальный конкурс «Лучшие педагогические практики 

дополнительного образования» 

март 2023 Капустина Е.А. 

 Семинар-практикум для молодых специалистов и вновь  прибывших 

специалистов «Типы, фазы и особенности уроков»  

март Шальнева Е.А., 

заместители 

директоров ОУ по УВР, 

молодые специалисты и 

вновь прибывшие 

учителя 

Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» 

март Шальнева Е.А 

Организация и проведение семинара-практикума: «Концептуальные 

основы и методические приемы в формировании предметных, 

метапредметных и личностных компетенций школьников в контексте 

ФГОС» 

апрель Шальнева Е.А. 

Организация и проведение дистанционного конкурса  

профессионального мастерства: «Лучшее методическое пособие» 

апрель-май 2023 Шальнева Е.А 



3.6. Коррекционная деятельность 

Организация деятельности Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

В течение года Тренина И.А. 

Организация деятельности муниципальной Психологической службы В течение года Тренина И.А. 

3.7.  Информационно-технологическое обеспечение 

Сопровождение работы кабинета АИС «Реестр сертификатов» В течение учебного года Капустина Е.А. 

Информационная поддержка мероприятий, проводимых  МКУ 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 официальных Интернет-ресурсов 

МКУ Управления образования Ковдорского района http://uokovdor.ru/ 

и http://moumk.ru/ 

 

Ежедневно 

 

Рудаков И.А. 

Информационно-методическое сопровождение официальных сайтов 

подведомственных образовательных организаций 

Ежедневно Рудаков И. А. 

Администрирование и актуализация данных в АИС «Электронная 

школа»  

Ежедневно Рудаков И. А. 

Администрирование и актуализация данных в АИС «Электронный 

детский сад» 

Ежедневно Шубина С.Е. 

Организация участия в семинарах и совещаниях в режиме ВКС По запросу/расписанию Рудаков И. А. 

Организация доступа к вебинарам издательства (группа компаний) 

«Просвещение»; института развития образования 

По запросу/расписанию  Рудаков И. А. 

Организация работы консультационных пунктов: 

- ФГИС «Моя школа»; 

- Создание и ведение  сайта на хостинге uCoz; 

- Платформы и сервисы для дистанционного обучения. 

В течение учебного года Рудаков И.А. 

 

 

 

 

IV. 

Взаимодействие 

по 

организационной 

деятельности 

детей 

4.1. Поддержка творческого и интеллектуального развития детей 

Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников Сентябрь - октябрь Шиловская Ю.Н. 

Муниципальный этапа историко-литературно-краеведческого 

конкурса «Храмы России» имени В.С. Маслова 

Сентябрь 2022 – февраль 2023  Шиловская Ю.Н. 

Организация участия представителей Ковдорского муниципального 

округа в I Молодёжных Арктических Дельфийских играх 

(г.Сыктывкар, республика Коми) 

Октябрь - ноябрь Шиловская Ю.Н. 

Организация муниципального этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников 

Ноябрь - декабрь Шиловская Ю.Н. 

Организация участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 05 – 12 ноября Шиловская Ю.Н. 

http://uokovdor.ru/
http://moumk.ru/


научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева в 2022/2023 

учебном году  

Участие в молодёжном научном форуме Северо-Запада России «Шаг 

в будущее»: 

- XIX Региональное соревнование юных исследователей «Будущее 

Севера. ЮНИОР»; 

- XVI Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в 

будущее» в Северо-Западном федеральном округе РФ 

- IV региональная молодежная научная конференция 

21 – 26 ноября 

 

Шиловская Ю.Н. 

Организация регионального этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников (дистанционный или очный формат!?) 

Январь – февраль Шиловская Ю.Н. 

Муниципальный чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» в 2022/2023 году 

Январь – февраль  Шиловская Ю.Н. 

Муниципальный компьютерный фестиваль «ИКТ - интеллект, 

команда, творчество» 

Февраль – март  Шиловская Ю.Н. 

Муниципальный фестиваль интеллектуальных игр 

«Формула успеха» 

Март – апрель  Шиловская Ю.Н. 

ХXIII муниципальные ученические чтения Апрель Шиловская Ю.Н. 

Муниципальный этап Большого фестиваля детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Апрель – май  Шиловская Ю.Н. 

Информационная и организационная поддержка мероприятий в 

рамках всероссийских просветительских образовательных проектов 

«Урок цифры»,  «Цифровой ликбез», «День цифры» 

В течение учебного года Рудаков И. А. 

Организационная деятельность по направлению обучающихся на 

культурно-просветительские программы по маршрутам, 

определенным Министерством культуры РФ.  

Осенне-зимний период 
Капустина Е.А. 

Калинина С.Л. 

Организационная деятельность по направлению обучающихся в 

экскурсионно-туристские поездки по маршрутам, определенным 

Министерством образования и науки Мурманской области. 

 

Осенне-зимний период 
Капустина Е.А. 

Калинина С.Л. 

4.2. Развитие спорта  

Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(«ГТО») 

Спортивное мероприятие «Приведи бабушку и дедушку на ГТО!» 
Ноябрь 

 

Дудник Г.В. 

Спортивное мероприятие среди семей «Моя семья в ГТО!» Декабрь Дудник Г.В. 



 

Зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди всех категорий населения Январь Дудник Г.В. 

Конкурс ВФСК «ГТО» среди обучающихся  образовательных 

организаций Ковдорского муниципального округа «Мы за ГТО» (IV-

VI ступени) 

Февраль - ноябрь 

Дудник Г.В. 

Конкурс среди организаций, учреждений и предприятий «На пути к 

ГТО!» 
Февраль-ноябрь 

Дудник Г.В. 

Спортивный праздник «Сделай шаг на встречу ГТО!» среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций 

Ковдорского муниципального округа (1 ступень) 

16 марта 

Дудник Г.В. 

Спортивно-массовое мероприятие «Достойная смена» среди 

обучающихся образовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа (I-III ступени) 

21-22 марта 

 

Дудник Г.В. 

Фестиваль ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов «Крепкое 

здоровье - крепкая страна» (VI –I X ступени) 
16 апреля 

Дудник Г.В. 

Спартакиада старшего поколения «Мой рекорд в ГТО!» (X-XI 

ступени) 
Май-декабрь 

Дудник Г.В. 

Тестирование в рамках ВФСК ГТО В течение года Дудник Г.В. 

Мероприятия среди различных групп населения 

Декада здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья» в 

Ковдорском муниципальном округе 

Август, 

сентябрь 

Тренина И.А. 

Дудник Г.В. 

Декада здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья» в 

Ковдорском муниципальном округе 

Январь 

 

Тренина И.А. 

Дудник Г.В. 

Всероссийский день бега «Кросс нации» 17.09.2022 Тренина И.А. 

Дудник Г.В. 

Легкоатлетический пробег «Лейпи-Ковдор» Сентябрь Тренина И.А. 

Дудник Г.В. 

Соревнования среди команд образовательных организаций в зачет Спартакиады 

 учащихся Ковдорского муниципального округа 

Соревнования по лёгкой атлетике среди команд образовательных 

организаций Ковдорского муниципального округа  
Сентябрь 

Тренина И.А. 

Дудник Г.В. 

Соревнования по футболу среди команд образовательных 

организаций Ковдорского муниципального округа  
Сентябрь 

Тренина И.А. 

Дудник Г.В. 

Соревнования по баскетболу среди команд образовательных 

организаций Ковдорского муниципального округа  
Ноябрь 

Тренина И.А. 

Дудник Г.В. 

Соревнования по волейболу среди команд образовательных 

организаций Ковдорского муниципального округа  
Декабрь 

Тренина И.А. 

Дудник Г.В. 



Соревнования по лыжным гонкам традиционного Праздника Севера 

среди команд образовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа  

Март 

Тренина И.А. 

Дудник Г.В. 

Соревнования по плаванию среди команд образовательных 

организаций Ковдорского муниципального округа  
Апрель 

Тренина И.А. 

Дудник Г.В. 

Мероприятия среди инвалидов 

Муниципальный спортивный праздник «Спорт для всех» Ноябрь Тренина И.А. 

Дудник Г.В. 
4.3. Воспитательная деятельность 

Патриотическое воспитание 

Мероприятия, посвящённые памятным датам России  

«День призывника»  Октябрь 2022 г. Чигирев М.В.  

«Мы – граждане России!» - муниципальная молодежная квест-игра, 

посвященная Дню Конституции РФ  

09.12.2022 – 10.12.2022 Чигирев М.В.  

ОО  

Массовое спортивное мероприятия для обучающихся начальных 

классов «Игры народов мира» в рамках мероприятий, приуроченных 

ко Дню народного единства 

02.11.2022 Лазарева Л.А. 

Вьюшина Т.И. 

«Новое поколение – 2022» - церемония награждения лауреатов 

именной стипендии администрации Ковдорского муниципального 

округа  

16.12.2022  Чигирев М.В.  

ОО  

«Призванию верны» - торжественное открытие Года педагога и 

наставника  

28.01.2023  Чигирев М.В.  

ОО  

Месячник, посвященный Дню защитника Отечества 01.02.2023 – 22.02.2023 Лазарева Л.А. 

ОО 

Школьные торжественный митинги, посвященный памятной дате 

России – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2023 Лазарева Л.А. 

руководители ОО 

Фестиваль допризывной молодежи «К защите Родины готов!», 

посвященный Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества и Дню защитника Отечества  

18.02.2023 – 19.02.2023 Чигирев М.В.  

СОШ № 1   

Муниципальный конкурс детского рисунка «Одна страна - один 

народ», приуроченный ко Дню воссоединения России с Крымом 

02.03.2023 – 18.03.2023 Лазарева Л.А. 

ОО 

«День призывника»  Апрель 2023 Чигирев М.В.  

  

Пятидневные учебные сборы с участием допризывной молодежи Май 2023 Чигирев М.В.  

СОШ № 1  

Торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской 12.06.2022  Чигирев М.В.  



Федерации (в рамках празднования Дня России)   

Церемония награждения активных участников реализации 

молодежной политики на территории Ковдорского муниципального 

округа (в рамках празднования  

Дня молодежи)  

12.06.2022  Чигирев М.В.  

 

Квест-игра «Дневной дозор – 2» (с участием молодых семей)  

 

Июнь Чигирев М.В.  

 

Мероприятия, посвященные дню воинской славы России – Дню Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

Тематические уроки мужества «Бессмертный подвиг наших 

земляков», «Память сильнее времени», «Дорогами мужества», «Цена 

Победы»  

04.05.2023 – 08.05.2023 Лазарева Л.А. 

ОО 

Муниципальный творческий конкурс «Герои былых времен», 

приуроченный к празднованию Дня Великой Победы 

17.04.2023 – 08.05.2023 Лазарева Л.А. 

ОО 

Челлендж «Сладкая история», #СладкаяИсторияКовдорРоссия в 

рамках мероприятий, посвященных Дню России 

05.06.2023 – 12.06.2023 Лазарева Л.А. 

ОО 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Бессмертный полк»  

 

09.05.2023  Чигирев М.В.  

ОО  

Муниципальный этап Международной акции «Георгиевская 

ленточка»  

24.04.2023 – 09.05.2023  Чигирев М.В.  

ОО  

Муниципальный этап Всероссийской молодежной онлайн-акции  

«Несокрушимые герои» 

 

24.04.2023 – 09.05.2023  Чигирев М.В.  

ОО  

Участие во Всероссийских патриотических акциях 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Корзина добра» 23.12.2022 – 09.01.2023 Чигирев М.В.  

ОО и ИП  

Муниципальный этап Всероссийской акции «Блокадный хлеб»  

 

27.01.2023 Чигирев М.В.  

ОО  

Муниципальный этап Всероссийской акции «Для вас, Любимые!» 07.03.2023 Чигирев М.В. 

ОО  

Всероссийская акция «Россия рисует»  

 

12.06.2023 Чигирев М.В.  

ЛОУ  

Мероприятия антинаркотической направленности 

Тестирование обучающихся для определения 10 видов наркотиков октябрь Филиал ГОАУЗ МЦРБ-

Ковдорская 

больница, ОО 

Тематические профилактические мероприятия в рамках 01.12.2022 – 10.12.2022 Лазарева Л.А. 



широкомасштабной акции Декада SOS ОО 

Муниципальная социальная акция, приуроченная ко Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом «Красная ленточка» 

01.12.2022 Лазарева Л.А. 

ОО 

Реализация мероприятий в рамках межведомственного плана 

мероприятий антинаркотической направленности для обучающихся 

образовательных организаций Ковдорского муниципального округа  

в течение года 

(по отдельному плану) 

 

Лазарева Л.А. 

ОО 

Безопасность дорожного движения, РЖД 

Проведение классных часов «Безопасность на железных дорогах» Сентябрь 2022 Руководители ОО 

Проведение классных часов «Безопасность на железных дорогах» Сентябрь 2022 Руководители ОО 

Профилактические мероприятия в рамках межведомственной 

операции «Внимание, дети!» 

22.08.- 09.09.2022 Лазарева Л.А. 

ОО 

Муниципальная социальная межведомственная акция «Родительский 

патруль» с участием сотрудников ГИБДД 

в течение года Лазарева Л.А. 

Профилактические мероприятия в рамках «Недели безопасности 

ПДД» 

19.09. – 25.09.2022 Лазарева Л.А. 

ОО 

Тематические мероприятия в рамках оперативно-профилактической 

операции «Безопасная зима»  

05.12.-23.12.2022 Лазарева Л.А. 

ОО 

Участие в реализации федерального проекта «Лаборатория 

безопасности» 

февраль-март  Лазарева Л.А. 

МБОУ «ООШ №2», 

МБОУ «СОШ №4», 

МАДОУ №5,  

МБДОУ №14 

Тематические мероприятия в рамках профилактической 

межведомственной операции «Лето без ДТП» 

июнь-август Лазарева Л.А. 

руководители ДОЛ 

Организация работы муниципального центра профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

в течение года 

(по отдельному плану) 

Лазарева Л.А. 

Маринец Е.В. 

Реализация мероприятий в рамках Межведомственный план 

мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди обучающихся образовательных 

организаций Ковдорского муниципального округа 

в течение года 

(по отдельному плану) 

 

Лазарева Л.А. 

ОО 

Мероприятия антитеррористической направленности 

«Не имеем право забыть» - акция памяти ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09.2022 Лазарева Л.А. 

ОО 

Участие во Всероссийской акции «Капля жизни», посвященной Дню 

памяти жертв терроризма 

03.09.2022 Лазарева Л.А. 

МБОУ «СОШ №4» 

4.4. Здоровье сберегающая направленность. Трудовая занятость подростков 



Организация работы дворовых площадок 

 

В каникулярное время Капустина Е.А. 

Калинина С.Л. 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время 

В каникулярное время Капустина Е.А. 

Калинина С.Л. 

 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей в ОО 

Ковдорского муниципального округа 

В течение учебного года Капустина Е.А. 

Калинина С.Л. 

 Организация групп детей в оздоровительные учреждения Мурманской 

области 

В течение учебного года Капустина Е.А. 

Калинина С.Л. 

 Организация групп детей в оздоровительные учреждения. 

Находящиеся за пределами Мурманской области 

В течение учебного года Капустина Е.А. 

Калинина С.Л. 

 

_____________________________ 

 

 


