
План работы 

МКУ Управления образования Ковдорского района 
на апрель 2019 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

II. Инспекторско -

методическая 

управленческая 

деятельность 

2.1. Совещания руководителей 

Совещание руководителей 

образовательных организаций: 

«О ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации  в 2019 году в 

МБОУ № 1-4 (после результатов 

репетиционных экзаменов)» 

05.04.2019 

19.04.2019 

12.00  

Тренина И.А., 

7-36-80 

 

Капустина Р.Ф.. 

Максимова И.С. 

2.2.  Мониторинг учебно-воспитательного процесса,  финансово-экономической 

и хозяйственной деятельности 
Мониторинг достижения показателей по 

обеспечению соответствия организаций 

образования санитарно-гигиеническим, 

противопожарным нормам и требованиям, 

требованиям безопасности подпрограммы 

«развитие современной инфраструктуры 

системы образования» государственной 

программы Мурманской области «Развитие 

образования» за 1 квартал 

До 04.04.2019 Точёных Т.В. 

Руководители ОО, 

ДОО, ДОД 

Организация предоставления статистических 

данных по формам федерального 

статистического наблюдения в сфере общего 

образования: ОО-2 

02-10.04.2019 Прокопкина Т.Г. 

Точёных Т.В. 

Руководители ОО 

Мониторинг по охвату горячим питанием в 

общеобразовательных организациях за март 

До 02.04.2019 Точёных Т.В. 

Руководители ОО 

Подготовка сводного Плана подготовки к 

новому 2018/2019 учебному году и 

отопительному периоду 

В течение месяца Тренина И.А. 

Точёных Т.В. 

 

Проведение ВПР с 4-11 классы В течение месяца 

по утвержденному 

МОиМО графику 

Максимова И.С. 

Руководители ОО 

Мониторинг   речевой компетенции 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

Согласно графику  

с 01.04. по 12.04.19 

Сердцева Т.П. 

Фирсова Н.А. 

Баитова А.Е. 

Подготовка отчёта в МОиН МО об 

обучающихся, уклоняющихся от обучения, 

пропускающих занятия без уважительных 

причин 

До 10.04.2019 Максимова И.С. 

Мониторинг готовности детей 

подготовительных групп ДОУ к обучению в 

школе  

В течение месяца Кавтазеева М.Е. 

2.3. Предоставление муниципальных услуг 

 Прием заявлений от  родителей, 

образовательных организаций и других 

ведомств  на диагностическое обследование 

ТПМПК детей Ковдорского района. 

В течение месяца Сердцева Т.П. 

Приём заявлений, постановка на учёт детей в 

образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

В течение месяца Шубина С.Е. 

Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

В течение месяца Шубина С.Е. 



среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Предоставление информации о состоянии 

очерёдности на предоставление места в 

образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования муниципальной 

услуги «Приём заявлений, постановка на 

учёт детей в образовательные организации, 

реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования  

В течение месяца Шубина С.Е. 

Максимова И.С. 

2.4.Подготовка нормативно-правовых документов 

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» 

До 27.04.2019 Точёных Т.В. 

 

III. 

Методическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

3.1.Организационно-методические мероприятия 

XIX Муниципальные ученические чтения, 

посвящённые 75-летию разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье 

04.04.-05.04.2019 

МБОУ СОШ№1 

Марченко С.Н. 

Кузнецова О.Б. 

 

Подготовка к региональным этапам 

Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства; 

участие в региональных этапах конкурсов 

профессионального мастерства: 

- Учитель года – 2019; 

-Воспитатель года– 2019; 

- Педагогический дебют; 

- Педагогический триумф. 

01.04.2019-13.04.2019 

 

15.04.2019-19.04.2019 

Капустина Р.Ф., 

специалисты 

МКУ, 

зам. рук. ОО 

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства: 

- Лучший ЭОР;  

- Лучший интернет-урок; 

- Лучшее методическое пособие (программа) 

и др. 

15.04.2019-22.04.2019 Капустина Р.Ф., 

зам. рук. ОО, 

специалисты МКУ 

УО 

Проведение семинара-практикума для 

резерва руководителей «Имидж 

современного руководителя образовательной 

организации.  Деловая коммуникация в 

профессиональной деятельности 

руководителя» 

05.04.2019 Капустина Р.Ф., 

 руководители ОО 

Проведение семинара-практикума для 

резерва руководителей «Основные виды 

документации в управлении образовательной 

организацией» 

11.04.2019, 14.30, 

МБОУ ООШ №2 

Ермачкова О.И., 

Капустина Р.Ф., 

 руководители ОО 

Проведение семинара-практикума для 

резерва руководителей «Информационные 

технологии в управлении образованием. 

Подготовка к  

государственной итоговой аттестации. 

18.04.2019 в 14.00, 

МБОУ СОШ №4 

Клементьев А.В., 

Капустина Р.Ф., 

руководители ОО 

Городская методическая неделя для 

педагогических и руководящих работников 

ДОО: «Эффективные практики реализации 

08.04. -12.04.2019 г. 

ОДОиВ 

Филоненко Л.В., 

руководители 

ДОО 



ФГОС дошкольного образования» 

Муниципальный семинар «Реализация 

современных педагогических технологий в 

развитии связной речи дошкольников» 

(педагоги ДОО)» 

18.04.2019 

в 09.00 в ДОУ № 14 

Комарова И.В. 

Филоненко Л.В 

 

Информационная поддержка районной 

статистической отчетности в сфере 

образования 

В течение месяца Рудаков И.А. 

Подготовка отчета по исключению доступа к 

Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами образования и воспитания 

обучающихся, в 1 квартале 2019 года 

До 10.04.2019 Рудаков И.А. 

Актуализация данных в АИС «Электронная 

школа» 

Ежедневно Рудаков И.А. 

Актуализация данных в АИС 

«Дополнительное образование» 

Ежедневно Рудаков И.А. 

Информационно-методическое 

сопровождение официальных сайтов 

подведомственных образовательных 

организаций 

Ежедневно Рудаков И.А. 

Организация доступа к вебинарам 

издательств «Просвещение» и «Дрофа»; 

института развития образования (по запросу) 

По расписанию Рудаков И. А. 

Организация участия в семинарах и 

совещаниях в режиме ВКС 

По расписанию Рудаков И. А. 

Муниципальный этап конкурса «Ученик 

года-2019» для выпускников школы первой 

ступени обучения 

08-12.04.2019 Тренина И.А. 

Капустина Р.Ф. 

Организация работы  выездной Центральной 

психолого-медико-педагогической  комиссии 

МО 

В течение месяца Сердцева Т.П. 

 

   

3.2. Совершенствование содержания, технологий обучения и воспитания 

- - - 

3.3.  Психолого – педагогическая и коррекционная деятельность 

Консультации  для педагогов, родителей по  

оформлению  пакета документов на 

обследование детей в  ТПМПК  

В течение месяца Сердцева Т.П.  

Индивидуальные консультации по 

психолого-педагогическим вопросам 

в течение месяца 

каждый понедельник с 

12.00 до 19.00 

Кавтазеева М.Е. 

Индивидуальная диагностика детей, 

учащихся  

по запросу суда, 

опеки, опекунов 

Кавтазеева М.Е. 

Углубленная диагностика детей  для 

прохождения ТПМПК 

в течение месяца Кавтазеева М.Е. 

Заседание методического объединения 

педагогов-психологов «Использование 

инновационных методик при подготовке 

старших дошкольников к обучению в школе» 

09.04.2019. 

10.30., каб.№4 отдела 

ОДОиВ 

Кавтазеева М.Е. 

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 

в течение месяца Кавтазеева М.Е. 



стресса»;  

- «Уверенность, спокойствие, позитивный 

настрой» 

Занятия  для подростков  «Школа  юного 

психолога» (6-7 классы ОУ №1-3) 

18.04.19 в 15.30 

кабинет №4, отдел 

ОДОиВ 

Кавтазеева М.Е. 

II этап диагностики развития познавательных 

процессов учащихся 1-х классов. 

1а, 1б 

МБОУ ООШ №2 

1а,1б, 1в   МБОУ 

ООШ №3 

в течение месяца 

Кавтазеева М.Е. 

Проведение родительских собраний в 1-х 

классах  по результатам II этапа 

обследования развития познавательных 

процессов учащихся. 

МБОУ ООШ №2 

МБОУ ООШ №3 

(по согласованию с 

классным 

руководителем в 

течение месяца) 

Кавтазеева М.Е. 

3.4.  Информационно-технологическое обеспечение 

Администрирование официальных Интернет-

ресурсов МКУ Управления образования 

Ежедневно Рудаков И.А. 

Работа по приведению в актуальное 

состояние нового официального сайта МКУ 

Управления образования http://uokovdor.ru/    

В течение месяца Рудаков И.А. 

Обновление операционной системы Windows 

10 до последней версии, установленной на 

ПК отдела ОДОиВ Управления образования. 

Профилактика оборудования и Wi-Fi сети. 

В течение месяца Рудаков И.А. 

Информационное сопровождение 

мероприятий, проводимых специалистами 

отдела ОДОиВ УО 

В течение месяца Рудаков И.А. 

 IV. 

Взаимодействие 

по 

организационной 

деятельности 

детей 

4.1.Поддержка творческого и интеллектуального развития детей 

III Муниципальный турнир научно-

технического творчества 

16.04.2019 

МБОУ СОШ№1 

Римицан И.И. 

Марченко С.Н. 

Круглый стол «Развитие научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся», отчет деятельности НОУ в 

2018-2019 учебном году образовательных 

организаций 

26.04.2019 

МБОУ СОШ№3, отдел 

ОДОиВ,  кабинет №6 

Марченко С.Н. 

Муниципальный конкурс детских рисунков 

по творчеству Б.Заходера «Моя 

Вообразилия» 

01 – 20.04.2019 

ОДОиВ УО 

Филоненко Л.В. 

4.2. Воспитательная работа 

Муниципальный конкурс «Мы дети одной 

планеты» 

08.04.-22.04.2019г. Лазарева Л.А. 

Муниципальный конкурс «Герои Великой 

Победы» 

22.04.-07.05.2019г. Лазарева Л.А. 

Муниципальная акция против жестокого 

обращения с детьми «Синяя лента апреля» 

26.04.2019 Лазарева Л.А. 

4.3. Здоровье сберегающая направленность. Трудовая занятость подростков 

Прием заявлений на организацию летнего 

отдыха детей. Работа с родителями. 

В течение месяца Капустина Е.А. 

Планирование работы дворовых площадок В течение месяца Капустина Е.А. 

Неустроева И.С. 

Яковлева Т.Б. 

 

__________________________________ 

 

http://uokovdor.ru/



