
План Муниципального казенного учреждения 

 Управления образования на декабрь 2019 

 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Реализация в образовательных организациях 

плана мероприятий, посвященных  Декаде 

инвалидов  

01 -10.12.2019 Сердцева Т.П. 

Руководители ОО 

 

Отчет о работе и информационной 

обеспеченности сайта Территориальной  

психолого-медико-педагогической комиссии 

Ковдорского района Мурманской области за 2019 

год  

до 02.01.2020 Сердцева Т.П. 

Муниципальное методическое объединение 

воспитателей групп раннего возраста: 

«Использование приёмов театральной 

деятельности в работе с детьми раннего возраста» 

02.12.2019 Мульганова Г.Д. 

Муниципальная акция «Наша жизнь в наших 

руках», приуроченная к Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

02.12.2019 Лазарева Л.А. 

Декада профессионального мастерства 

воспитателей ДОУ 

02-13.12.2019 Филоненко Л.В. 

Руководители ДОУ, 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

02-03.12.2019 Марченко С.Н. 

Мониторинг детской оздоровительной кампании  до 03.12.2019 Капустина Е.А 

Муниципальное методическое объединение «Мир 

робототехники»: Проблемы, внедрение и 

реализация робототехники в дошкольных 

учреждениях. 

03.12.2019 Лосева Т.Г. 

 

Подготовка информации о проведении 

информационно-просветительских мероприятий 

по формированию у несовершеннолетних модели 

общественного поведения, безопасного и 

ответственного обращения с личной 

информацией 

до 04.12.2019 Рудаков И. А. 

Мониторинг по охвату горячим питанием в 

общеобразовательных организациях за ноябрь 

до 05.12.2019 Точёных Т.В. 

Семинар-практикум для молодых педагогов 

«Требования к современному уроку (занятию)» 

05.12.2019,  

14.30, каб. №2 

ООДОиВ 

Капустина Р.Ф. 

Муниципальное методическое объединение по 

физической культуре: «Физкультура в детском 

саду» 

05.12.2019 Чернова У.Н. 

Совещание руководителей образовательных 

организаций 

06.12.2019 

12.00 

Тренина И.А. 

Первенство МАОУ ДО ДООПЦ по плаванию 

среди обучающихся групп начальной подготовки 

08.12.2019 Неустроева И.С. 

Открытое первенство МАОУ ДО ДООПЦ по 

лыжным гонкам «Открытие зимнего спортивного 

сезона» 

08.12.2019 Петрова Н.В. 

Контроль санитарно-эпидемического 

благополучия в ДОО (повторно, приказ МКУ УО 

от 06.11.2019 № 447)  

09.12.2019-

13.12.2019 

Шубина С.Е. 



Оказание консультативной помощи родителя 

(законным представителям) в рамках реализации 

регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

     до 10.12.2019 Специалисты 

образовательных 

организаций 

Организация выезда экскурсионно-туристической 

смены «Санкт- Петербург-Выборг» 

до 10.12.2019 Капустина Е.А 

Подготовка итоговой документации по 

муниципальному этапу олимпиад, подготовка  

заявки на региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

10-25.12.2019 Марченко С.Н. 

Муниципальное методическое объединение 

педагогов-психологов. Из опыта работы педагога-

психолога МАДОУ №5 Иорх Л.Ю. с 

воспитателями ДОУ: «Психолого-педагогическая 

поддержка детей старшего дошкольного возраста 

на этапе формирования школьной зрелости» 

10.12.2019 Кавтазеева М.Е.  

Иорх Л.Ю. 

Муниципальное методическое объединение 

старших воспитателей: «Использование 

педагогических технологий при реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

11.12.2019 Подберёзская Т.К., 

Филоненко Л.В. 

Семинар-практикум для резерва руководителей  

«Организация комфортной образовательной 

среды в ОО» 

12.12.2019, 

13.30, 

МАДОУ №5 

Чепенко А.Л.,  

Капустина Р.Ф. 

Подготовка информации о проведении Единого 

урока безопасности в сети Интернет 

до 15.12.2019 

 

 

Рудаков И. А. 

Муниципальный творческий конкурс среди 

дошкольников «Ярмарка чудес»  

16-20.12.2019 

 

Филоненко Л.В. 

 

Контроль обеспечения прав воспитанников на 

охрану жизни и здоровья (повторно, приказ МКУ 

УО от 22.11.2019 № 493)   

16.12.2019-

20.12.2019 

Шубина С.Е. 

Губернаторская новогодняя елка 18.12.2019 Лазарева Л.А. 

Муниципальное методическое объединение 

социальных педагогов  

18.12.2019 

в 10.30 

Макарова Е.В. 

Семинар-практикум для молодых педагогов 

«Образовательный проект, требования к проекту» 

19.12.2019, 

14.30,  

каб. №2 ООДОиВ 

Капустина Р.Ф. 

Заседание оргкомитета по совместной работе 

образовательных организаций с ЦБС (по 

направлениям «Читающий детский сад», 

«Читающая школа») 

19.11.2019 Болванович И.А. 

Психолого-медико-педагогическое обследование 

детей на ТПМПК  по представлению учреждений 

образования, родителей и других 

заинтересованных лиц. 

Консультирование родителей по итогам 

обследования 

до 20.12.2019 Сердцева Т.П. 

Совет МКУ Управление образования 

«Национальный проект «Развитие образования» - 

как система ориентиров для образовательных 

организаций» 

20.12.2019 Тренина И.А. 



Предоставление отчета работы ТПМПК 

Ковдорского района  за 2019 год в ФРЦ ПМПК 

23-31.12.2019 Сердцева Т.П. 

Новогоднее представление под патронатом главы 

Ковдорского района 

25.12.2019 Лазарева Л.А. 

Благотворительная елка в рамках реализации 

социального проекта «Добрые волшебники» 

26.12.2019 Лазарева Л.А. 

Продление домена сайта МКУ Управления 

образования uokovdor.ru   

до 27.12.2019 Рудаков И. А. 

Мониторинг качества предоставления 

образовательных услуг в общеобразовательных 

организациях района за 2 четверть: информация о 

выполнении программ, успеваемости, качестве 

обучения, неуспевающих, пропусках по 

неуважительным причинам во 2 – 11 (12)  классах 

из АИС ЭШ. 

30.12.2019 Максимова И.С. 

Руководители ОО 

Рудаков И.А. 

Праздничное мероприятие «Новогодняя гонка» 30.12.2019 Неустроева И.С. 

Консультации для молодых педагогов по 

подготовке к фестивалю открытых уроков 

(занятий), дистанционному образовательному 

проекту 

Каждая среда 

месяца, 

14.00-17.00, 

каб. №2 ООДОиВ 

Капустина Р.Ф. 

Разработка нормативно-правовых документов по 

конкурсам профессионального мастерства 

В течение месяца Капустина Р.Ф. 

Организация участия в семинарах и совещаниях в 

режиме ВКС 

По расписанию Рудаков И. А. 

Организация доступа к вебинарам издательств 

«Просвещение» и «Дрофа»; института развития 

образования (по запросу) 

 

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 

Ежедневно Рудаков И. А. 

Информационно-методическое сопровождение 

официальных сайтов подведомственных 

образовательных организаций 

Ежедневно Рудаков И. А. 

Консультации для специалистов отдела ОДОиВ и 

педагогов ОО района (работа в программах 

Microsoft Office; особенности операционной 

системы Windows 10; создание сайта на 

бесплатном хостинге uCoz) 

По вторникам и 

четвергам, 09.00 и 

15.00 

Рудаков И. А. 

Информационное сопровождение мероприятий, 

проводимых специалистами отдела ОДОиВ УО 

В течение месяца Рудаков И. А. 

Организация работы оздоровительного лагеря с  

дневным пребываем детей при МБОУ ООШ №3 

В течение месяца Пояркова Н.М. 

Капустина Е.А 

Подготовка проекта постановления 

администрации Ковдорского района «О 

закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального 

образования Ковдорский район» 

В течение месяца Максимова И.С. 

Руководители ДОУ 

Руководители ОО 

Работа с базами данных ГИА 9 и 11 классов в 

общеобразовательных организациях.  

В течение месяца Максимова И.С. 



Ответственные ОО за 

внесение сведений в 

РИС 

Актуализация данных в АИС «Электронный 

детский сад»  

Ежедневно Шубина С.Е. 

Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление 

детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские 

сады) 

Ежедневно Шубина С.Е. 

Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории 

муниципального образования 

Ежедневно Шубина С.Е.,                

Максимова И.С. 

 

Предоставление информации о состоянии 

очерёдности на предоставление места в 

образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного 

образования 

Ежедневно Шубина С.Е. 

 

________________________ 


