
План МКУ Управления образования на декабрь 2021 года 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Подготовка информации на запрос Министерства 

образования и науки Мурманской области о 

проверках работоспособности системы 

контентной фильтрации в подведомственных 

общеобразовательных организациях 

До 01.12.2021 Рудаков И.А. 

Итоговое сочинение (изложение) в 11 классах, 

являющееся допуском к ГИА 

01.12.2021 Максимова И.С. 

Муниципальная социальная акция «Красная 

ленточка», приуроченная ко Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

01.12.2021 Лазарева Л.А. 

Формирование сводного заказа на бланки 

документов государственного образца об уровне 

образования, ученических медалей «За особые 

успехи в учении» на 2021/2022 учебный год 

02.12.2021 Максимова И.С. 

Уроки  доброты 01-08.12.2021 Руководители школ 

Мероприятия недели антикоррупционной 

политики 

01-09.12.2021 Чигирёв М.В. 

Руководители школ 

Проведение  мероприятий в ОО декады 

инвалидов  

01 -10.12.2021 Сердцева Т.П., рук. ОО  

Профилактические мероприятия в рамках 

широкомасштабной акции «Декада SOS» 

01-10.12.2021 Лазарева Л.А. 

руководители ОО 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

01.12.2021 – 

10.12.2021 

Тренина И.А. 

Курсы повышения квалификации для 

воспитателей ДОУ по Программе  

«Совершенствование педагогической 

деятельности воспитателя по реализации 

программ дошкольного образования»  

С 01.12.2021 по 

11.12.2021 

Филоненко Л.В. 

Муниципальный Конкурс для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, 

работающих с детьми раннего возраста 

«Радужный мир детства» 

с 01.12.2021 

 по 15 01.2022 

Филоненко Л.В. 

руководители ДОУ 

Фотоконкурс «Я с бабушкой и дедушкой в ГТО!» 01.12.2021- 

30.12.2021 

Дудник Г.В. 

Заседание ММО учителей русского языка и 

литературы. Проверка и анализ итогового 

сочинения. 

02.12.- 03.12.2021 Шальнева Е.А. 

Подготовка в МОиН МО отчёта по онлайн-

урокам  профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

До 03.11.2021 Капустина Р.Ф. 

Первенство по пауэрлифтингу среди 

обучающихся МАОУ ДО ДООПЦ 

04.12.2021 Дудник Г.В. 

Церемония награждения победителей 

конкурсных номинаций онлайн-марафона 

«Подарок для Мамы»  

04.12.21 г.  

15-00 час.  

 

      Чигирев М.В. 

Молодежный клуб 

«Arctic\Space» (ул. 

Победы 6) 

Онлайн-конкурс антикоррупционной 

направленности «Молодёжь против коррупции»  

09.12.2021 

 

      Чигирев М.В. 

Молодёжь Ковдора 

(vk.com) 

https://vk.com/club197703390
https://vk.com/club197703390


Муниципальная молодёжная игра «Моя страна», 

посвященная Дню Конституции  

(с участием команд ОУ Ковдорского 

муниципального округа) 

10.12.2021  

 

 

      Чигирев М.В. 

Молодежный клуб 

«Arctic\Space» (ул. 

Победы 6) 

Совещание руководителей образовательных 

организаций 

10.12.2021 

12.00 

Тренина И.А. 

Прием заявлений от  родителей и обучающихся  

образовательных организаций на  обследование 

ТПМПК обучающихся  9-х классов  с ОВЗ для 

предоставления  специальных условий 

прохождения ГИА  

До 10 декабря Сердцева Т.П. 

Личный чемпионат и первенство Ковдорского 

муниципального округа по бадминтону 

11-12.12.2021 Дудник Г.В. 

Репетиционное итоговое собеседование по 

русскому языку для обучающихся 9-ых классов. 

14.12.2021 Максимова И.С., 

руководители ОО 

Для ОУ Ковдорского округа подготовка и 

отправление  материала для размещения на 

сайтах учреждения по теме «Профилактика  

скулшутинга» (экстремизма)  

До 15.12.2021 Кавтазеева М.Е. 

Подготовка отчета в Министерство образования и 

науки Мурманской области о результатах 

мониторинга исключения доступа в 

образовательных организациях к Интернет-

ресурсам, несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания обучающихся 

До 15.12.2021 Рудаков И.А. 

Мониторинг работы организаций, реализующих 

программы дополнительного образования 

(туристко-краеведческая направленность) 

до 15.12.2021 Капустина Е.А. 

Мониторинг работы организаций, реализующих 

программы дополнительного образования 

(техническая направленность) 

до 15.12.2021 Капустина Е.А. 

Региональный  семинар  «Совершенствование 

педагогической деятельности воспитателя по 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования» 

       15-19.11.21 Татур Е.Е., 

Филоненко Л.В. 

«Новое поколение» - вручение именных 

стипендий администрации Ковдорского 

муниципального округа одарённым детям и 

учащейся молодёжи.  

17.12.2021  

 

      Чигирев М.В. 

Молодежный клуб 

«Arctic\Space» (ул. 

Победы 6) 

Подготовка в МОиН МО отчёта по онлайн-

урокам финансовой грамотности 

До 17.12.2021 Капустина Р.Ф. 

Подготовка в МоиН МО отчёта по онлайн-урокам 

«Шоу профессий» 

До 20.12.2021 Капустина Р.Ф. 

Организация открытия оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ 

№1  

до 23.12.2021 Колупова И.В.  

Капустина Е.А. 

Заседания методического объединения педагогов-

психологов ОУ и ДОУ: 

1. Единый банк эффективных методик и 

диагностического материала для психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ». 

2. «Как организовать арт-студию для детей с 

ОВЗ» 

23.12.2021 Кавтазеева М.Е,  

Совещание руководителей образовательных 24.12.2021 Тренина И.А. 



организаций 

Подведение итогов XI Муниципальной Недели 

психологии «Мир интеллекта» (подготовка и 

вручение наградных материалов). 

До 25 декабря Кавтазеева М.Е. 

Отчет о работе ТПМПК за  2021  год в ФРЦ 

ПМПК 

До 25 декабря Сердцева Т.П. 

Мониторинг работы организаций, реализующих 

программы дополнительного образования 

 (естественно-научная направленность) 

до 25.12.2021 Капустина Е.А. 

Новогодние представления под патронатом 

Главы Ковдорского муниципального округа 

25-26.12.2021 Лазарева Л.А. 

руководители ОО 

Открытое первенство Ковдорского 

муниципального округа по плаванию среди 

учащихся «Новогодние старты» 

24-25.12.2021 Дудник Г.В. 

Открытое первенство Ковдорского 

муниципального округа по пауэрлифтингу (жим 

лежа) 

25.12.2021 Дудник Г.В. 

Проведение мониторинга об исполнении 

Требований к структуре официального сайта  

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети  

«Интернет» и формату представления 

информации, утверждённых приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 № 831 

До 26.12.2021 Рудаков И.А. 

«Новый год – семейный праздник» - онлайн-

акция с участием молодых семей Ковдорского 

муниципального округа  

(семейное новогоднее ретро-фото под ёлкой) 

29.12.21 г.  

 

      Чигирев М.В. 

Молодёжь Ковдора 

(vk.com) 

Мониторинг качества предоставления 

образовательных услуг в общеобразовательных 

организациях района по итогам  2 четверти/1 

полугодия 2021/2022 учебного года. 

30.12.2021 Максимова И.С. 

Мониторинг комплексной безопасности 

образовательных учреждений, предписаний 

надзорных органов (IV квартал) 

30.12.2021 Точёных Т.В. 

Руководители ОО 

Открытые соревнования по лыжным гонкам 

«Новогодняя гонка» 

30.12.2021 Дудник Г.В. 

Мониторинг безопасности школьных маршрутов 

в зимний период 

В течение месяца Точёных Т.В. 

 

Контроль «Организация подвоза обучающихся» В течение месяца Т.В. Точёных, С.И. 

Жолудь, руководители 

МБОУ СОШ № 1,4, 

МБДОУ № 9 

Мониторинг по организации питания в ОО 

(МОиНМО) 

Ежемесячно до 02 

числа, 30.12.2021 

Точёных Т.В. 

Организация участия в вебинарах, семинарах и 

совещаниях в режиме ВКС 

По расписанию Рудаков И.А. 

Актуализация данных в АИС «Электронная 

школа» и «Дополнительное образование» 

Ежедневно Рудаков И.А. 

Редактирование, поддержка и наполнение 

официальных Интернет-ресурсов МКУ 

Управления образования Ковдорского района 

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

 

Ежедневно 

 

Рудаков И.А. 

https://vk.com/club197703390
https://vk.com/club197703390
http://uokovdor.ru/
http://moumk.ru/


Информационно-методическое сопровождение 

официальных сайтов подведомственных 

образовательных организаций 

 

Ежедневно 

 

Рудаков И.А. 

Информационное сопровождение мероприятий, 

проводимых специалистами отдела ОДОиВ УО 

В течение месяца Рудаков И.А. 

Углубленное диагностическое обследование 

воспитанников ДОУ и обучающихся ОУ в рамках 

прохождения ТПМПК , опеки и суда 

В течение месяца  Кавтазеева М.Е. 

 

Проведение ТПМПК комплексного обследования 

детей в дистанционном режиме  и в обычном 

режиме работы с учетом соблюдения  всех 

санитарно-эпидемиологических требований  в 

условиях распространения  коронавирусной 

инфекции 

В течение месяца  Сердцева Т.П. 

 Муниципальный коррекционно-педагогический 

марафон. Тема: «Взаимодействие специалистов 

ДОУ при сопровождении детей с ОВЗ в 

дошкольных организациях» 

В течение месяца  Специалисты ОО 

Ковдорского района  

Информационно-методическое сопровождение  

 АИС «Персонифицированное дополнительное 

образование Мурманской области» 

в течение месяца Капустина Е.А. 

Индивидуальные консультации для педагогов-

психологов ОУ, ДОУ 

В течение месяца Кавтазеева М.Е. 

Индивидуальные консультации для родителей 

ДОУ и обучающихся ОУ по психолого-

педагогическим вопросам 

Каждый 

понедельник с  

12-19 ч. в течение  

месяца 

          Кавтазеева М.Е. 

Разработка локальных актов, критериев по 

конкурсам профессионального мастерства. 

В течение месяца Капустина Р.Ф. 

Открытое первенство Ковдорского 

муниципального округа по пауэрлифтингу (жим 

лежа) 

25.12.2021 Дудник Г.В. 

 

______________________ 


