
План работы 

МКУ Управления образования Ковдорского района 

на апрель 2020 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

II. Инспекторско -

методическая 

управленческая 

деятельность 

2.1. Совещания руководителей 

Совещание руководителей 

образовательных организаций 

 

10.04.2020 

24.04.2020 

12.00  

Тренина И.А., 

7-36-80 

 

 

2.2.  Мониторинг учебно-воспитательного процесса,  финансово-экономической 

и хозяйственной деятельности 

Организация предоставления статистических 

данных по формам федерального 

статистического наблюдения в сфере общего 

образования: ОО-2 

05-10.04.2020 Прокопкина Т.Г. 

Точёных Т.В. 

Руководители ОО 

Мониторинг по охвату горячим питанием в 

общеобразовательных организациях за март 

До 01.04.2020 Точёных Т.В. 

Руководители ОО 

Подготовка сводного Плана подготовки к 

новому 2020/2021 учебному году и 

отопительному периоду 

В течение месяца Тренина И.А. 

Точёных Т.В. 

 

Мониторинг образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях 

В течение месяца 

 

Максимова И.С. 

Руководители ОО 

Мониторинг   речевой компетенции 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

с 05.04. по 30.04.20 Сердцева Т.П. 

 

Подготовка отчёта в МОиН МО об 

обучающихся, уклоняющихся от обучения, 

пропускающих занятия без уважительных 

причин 

До 10.04.2020 Максимова И.С. 

2.3. Предоставление муниципальных услуг 

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, 

среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

В течение месяца Шубина С.Е. 

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 30.04.2020 Точёных Т.В. 

 

III. 

Методическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

3.1.Организационно-методические мероприятия 

Приём заявлений о предоставлении 

сертификатов дополнительного образования 

В течение месяца Капустина Е.А.  

 

Информационная поддержка районной 

статистической отчетности в сфере 

образования 

В течение месяца 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. 

3.3.  Психолого – педагогическая и коррекционная деятельность 

3.4.  Информационно-технологическое обеспечение 

Наполнение и поддержка в актуальном 

состоянии официальных Интернет-ресурсов 

МКУ Управления образования 

Ежедневно Рудаков И.А. 

 IV. 

Взаимодействие 

по 

организационной 

деятельности 

детей 

4.1.Поддержка творческого и интеллектуального развития детей 

XX муниципальные ученические чтения 02-03.04.2020 

МБОУ СОШ№1 

Марченко С.Н. 

4.2. Воспитательная работа 

Проведение онлайн-бесед, интерактивных 

занятий «Урок безопасности» 

В течение месяца Лазарева Л.А. 

 

__________________________________ 

 


