
План МКУ Управления образования Ковдорского района  

на декабрь 2020 года 

 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 01-8.12.2020 Марченко С.Н. 

Свод комплектования образовательных организаций 01.12.2020 Максимова И.С. 

Муниципальная социальная акция «Красная ленточка», 

приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 

01.12.2020 Лазарева Л.А. 

Проведение мероприятий, посвященных Международному 

дню инвалидов в 2020 году  

01-10.12.2020 Сердцева Т.П., 

руководители ОО  

Широкомасштабная профилактическая акция «Декада SOS» 

(по отдельному плану) 

01-10.12.2020 Лазарева Л.А., 

руководители ОО 

Муниципальный он-лайн конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ 

«Спасём жизнь вместе» 

01-25.12.2020 Лазарева Л.А. 

Мониторинг по организации питания в ОО до 02.12.2020 Точёных Т.В. 

Волонтёрская патриотическая акция «Нет безымянных 

героев» 

02-05.12.2020 Тренина И.А. 

Лазарева Л.А. 

Онлайн-викторина «Знаешь ли ты Россию» 02-12.12.2020 Лазарева Л.А. 

Добровольческая акция «Чем можем, тем поможем» с 

раздачей стикерпаков #МыВместе 

05.12.2020 

14.00-15.00 

Лазарева Л.А. 

ГМН-2020: «Эффективные практики реализации ФГОС 

дошкольного образования». 

07-11.12.2020 Филоненко Л.В. 

Открытые мероприятия для студентов КПК по 

здоровьесберегающим технологиям 

08.12.2020 Точёных Т.В. 

Филоненко Л.В. 

Исторический онлайн-марафон «Гордимся славою героев» 09.12.2020 Лазарева Л.А. 

Отчет документации за весь 2020 год по реализации   

федерального проекта «Поддержка Семей, имеющих детей в 

2020 году» 

10.12.20 

ГОБОУ ЦПМПК 

МО  

 

Сердцева Т.П.  

 

Подготовка для размещения на сайтах МБОУ СОШ №1, 4, 

ООШ №2, 3 практического материала для учителей-

предметников по теме «Развитие критического мышления 

обучающихся». 

до 10.12.2020 Кавтазеева М.Е. 

Церемония вручения именных стипендий Главы 15.12.2020 

18.00 

Тренина И.А. 

Заседание антинаркотической комиссии Ковдорского района 17.12.2020 

11.00 

Тренина И.А. 

Онлайн консультация по новым требованиям к оформлению 

наградных материалов на региональные награды. 

17.12.2020  

в 14.30 

Капустина Р.Ф. 

Организация выезда групп детей в ГОБООУ «Зеленоборская 

санаторная школа-интернат» 

до 17.12.2020 Капустина Е.А. 

Муниципальная педагогическая научно-практическая 

конференция 

18.12.2020 Тренина И.А. 

Мониторинг по организации питания в ОО до 20.12.2020 Точёных Т.В. 

Муниципальный фольклорный праздник «Ярмарка». 20.12.2020 МАДОУ № 5 

Муниципальный методический семинар «Целевая модель 

дополнительного образования» 

22.12.2020 Тренина И.А. 

Обеспечение участия обучающихся в Губернаторских 

новогодних мероприятиях (он-лайн) 

25.12.2020 Лазарева Л.А. 

Праздничные мероприятия под патронатом Главы 

Ковдорского района 

25-27.12.2020 

12.00-17.00 

Лазарева Л.А. 

Спортивные каникулы Заполярья 28.12.2020-

08.01.2021 

Тренина И.А. 

Традиционная новогодняя лыжная гонка 30.12.2020 Неустроева И.С. 

Мониторинг качества предоставления образовательных услуг 

в общеобразовательных организациях по итогам 2 четверти 

До 31.12.2020 Максимова И.С. 



 Реализация муниципального интеллектуального 

ЛОГОМАРОФОНА  «Давай заговорим» 

01.12.2020 – 

01.06.2021 

 Сердцева Т.П., 

Филоненко Л.В., 

руководители ДОО    

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. 

Информационно-методическое сопровождение официальных 

сайтов подведомственных образовательных организаций 

 

Ежедневно 

 

Рудаков И.А. 

Контроль за выполнением требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

(в соответствии с п. 32 раздела IV. Постановления № 1006)    - 

учреждения дополнительного образования 

в течение месяца Точёных Т.В. 

Контроль обеспечения санитарного законодательства в 

условиях распространения коронавирусной инфекции в ОО 

в течение месяца Точёных Т.В. 

Шубина С.Е. 

Мониторинг безопасности школьных маршрутов в зимний 

период 

в течение месяца Точёных Т.В. 

Подготовка отчёта по муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. Оформление заявок на региональный 

этап. 

в течение месяца Марченко С.Н. 

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. 

Организация взаимодействия ТПМПК с  отделом опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних 

Администрации Ковдорского района по вопросам оказания 

проведения в дистанционном режиме  психолого – 

педагогического обследования  опекаемых детей в ЦПМПК 

МО ( 8 опекаемых детей) 

 в течение месяца Сердцева Т.П. 

Иосифова И.Н. 

Оформление личных карт по результатам обследования; 

Консультация родителей по итогам обследования детей. 

в течение  месяца 

 

Сердцева Т.П. 

Оказание качественной психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям),  специалистами образовательных 

организаций, в рамках реализации федерального проекта 

«Поддержка Семей, имеющих детей в 2020 году» 

в течение  месяца 

 

Сердцева Т.П.  

Участники Проекта 

Подготовка итоговой информации по муниципальному 

конкурсу чтецов-дошкольников. Размещение информации на 

сайте МКУ УО. 

в течение  месяца 

 

Филоненко Л.В. 

Индивидуальные консультации для родителей ДОУ и 

обучающихся ОУ по психолого-педагогическим вопросам 

в течение месяца 

с 12-19 каждый 

понедельник 

Кавтазеева М.Е. 

Углубленная диагностика воспитанников ДОУ, обучающихся 

ОУ для подготовки документов на ТПМПК 

в течение месяца Кавтазеева М. 

Диагностическое обследование воспитанников ДОУ,  

обучающихся ОУ по запросу суда 

в течение месяца Кавтазеева М. 

Организация участия в вебинарах, семинарах и совещаниях в 

режиме ВКС 

в течение месяца Рудаков И.А. 

Информационная поддержка районной статистической 

отчетности в сфере образования 

в течение месяца Рудаков И.А. 

Информационное сопровождение мероприятий, проводимых 

специалистами отдела ОДОиВ УО 

в течение месяца Рудаков И.А. 

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


Онлайн консультация «Аттестация и повышение квалификации 

педагогических кадров в свете требований  

профессионального стандарта». Новые подходы, требования. 

в течение месяца 

(по запросу) 

Капустина Р.Ф. 

Организация и проведение муниципальной межпредметной 

олимпиады младших школьников 

в течение месяца Масленникова С.В. 

Консультационное сопровождение образовательных 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы по внедрению Целевой 

модели развития дополнительного образования 

в течение месяца Капустина Е.А. 

Ведение банка данных о детях, уклоняющихся от обучения в течение месяца Максимова И.С. 

_________________________ 

 


