План работы

Направления
деятельности
II. Инспекторско методическая
управленческая
деятельность

МКУ Управления образования Ковдорского района
на февраль 2020
Мероприятия
Сроки проведения Ответственные
2.1. Совещания руководителей
Совещание
руководителей
07.02.2020
Тренина И.А.,
образовательных организаций.
21.02.2020
7-36-80
12.00
2.2. Мониторинг учебно-воспитательного процесса, финансово-экономической
и хозяйственной деятельности
Проверка деятельности образовательных
В течение месяца
Точёных Т.В.
организаций по соблюдению требований
Шубина С.Е.
санитарного законодательства в части
обеспечения
качественными
и
безопасными пищевыми продуктами, и
организацией питания обучающихся
(воспитанников)
Ведение банка данных о детях,
В течение месяца
Максимова И.С.
уклоняющихся от учебы.
Численность
обучающихся
в
В течение месяца
Максимова И.С.
общеобразовательных организациях.
Ведение банка данных на
второе
В течение месяца
Сердцева Т.П.
полугодие о детях-инвалидах и детей с
ОВЗ
Учёт выполнения рекомендаций ЦПМПК
01.02.-15.02.2020
Сердцева Т.П.
МО /ТПМПК Ковдорского района по
созданию получения образования детей
с ОВЗ
Отчет о работе Территориальной
01.02.2020
Сердцева Т.П.
психолог-медико-педагогической
комиссии для ФРЦ ПМПК
Статистический отчет Территориальной
10.02.2020
Сердцева Т.П.
психолого-медико-педагогической
комиссии для ЦПМПК МО
2.3. Предоставление муниципальных услуг
Приём заявлений, постановка на учёт
В течение месяца
детей в образовательные организации,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования (детские сады)
Прием заявлений от
родителей,
В течение месяца
образовательных организаций и других
ведомств
на
диагностическое
обследование ТПМПК детей Ковдорского
района.
Предоставление
информации
об
В течение месяца
организации
общедоступного
и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего
образования,
а
также

Шубина С.Е.

Сердцева Т.П.

Шубина С.Е.

III.
Методическое
сопровождение
учебновоспитательного
процесса

дополнительного
образования
в
образовательных
организациях,
расположенных
на
территории
муниципального образования
Информационное обеспечение сайта в
В течение месяца
Сердцева Т.П.
разделе ТПМПК
Предоставление информации о состоянии
В течение месяца
Шубина С.Е.
очерёдности на предоставление места в
Максимова И.С.
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
(детские сады)»
2.4.Подготовка нормативно-правовых документов
Подготовка и оформление документов по
в течение месяца
Кавтазеева М.Е.
ТПМПК
СердцеваТ.П.
Сводный отчет по форме № 1-ДО
до 10.02.2020
Макарова Е.В.
«Сведения
об
учреждении
дополнительного образования детей» для
МОиНМО
3.1.Организационно-методические мероприятия
Итоговое сочинение (изложение) в
05.02.2020
Максимова И.С.
дополнительный период.
Итоговое собеседование по русскому
12.02.2020
Максимова И.С.
языку в 9 классах.
Единый день сдачи ЕГЭ родителями
26.02.2020
Тренина И.А.
Пробный ЕГЭ по русскому языку
26.02.2020
Максимова И.С.
Пробный ЕГЭ по биологии и английскому
20.02.2020
Максимова И.С.
языку
Муниципальный семинар-практикум для
21.02.2020
Капустина Р.Ф.
резерва руководящих кадров
3.3. Психолого – педагогическая и коррекционная деятельность
Индивидуальные консультации по
в течение февраля
психолого-педагогическим вопросам
каждый понедельник
с 12.00 до 19.00
Кавтазеева М.Е
Консультации для учащихся 9-х классов
01.02 – 12.02.2020 Кавтазеева М.Е.
по психологической подготовке к устному
по запросу
экзамену по русскому «Как справляться с
волнением», «Экзамены, сдавайтесь!»,
«Достигая цели».
Индивидуальный
практикум
для
в течение месяца
Кавтазеева М.Е.
педагогов-психологов по написанию
психологических характеристик на детей
и учащихся
3.4. Информационно-технологическое обеспечение

Организация участия в семинарах и
По плану ИРО
Рудаков И.А.
совещаниях в режиме ВКС
муниципальный
4.1.Поддержка творческого и интеллектуального развития детей
конкурс
Муниципальный
компьютерный
Марченко С.Н.
читательских
фестиваль «ИКТ – интеллект, команда,
19-21.02.2020
отзывов IV.
творчество»
Взаимодействие
КВН
воспитанников
дошкольных
26.02.2020
Филоненко Л.В.,
по
образовательных организаций «Говорим
10.00
Сердцева Т.П.
организационной красиво и правильно!»
Комарова И.В.
деятельности
Организация участия в региональном
01.02-15.02.2020
Марченко С.Н.
детей
этапе всероссийской олимпиады
школьников
Книжкина неделя «О Родине, о мужестве,
20.02 -24.02.2020
Филоненко Л.В.
о славе»
Организация участия школьников в
17-22.02.2020
Марченко С.Н.
областной каникулярной школе
«Заполярный Наноград»
Школьный этап межрегионального
1-29.02.2020
Болванович И.А.
конкурса сочинений «Все люди
вспоминать должны про подвиг городовгероев»
Муниципальный математический
26.02.2020
Капустина Р.Ф.
конкурс «Юные математики»
Муниципальный конкурс читательских
17-25.02.2020
Болванович И.А.
отзывов «Книга в моей жизни»
4.2. Воспитательная работа
Мероприятия, посвященные Дню памяти
15.02.2020
Лазарева Л.А.
воинов интернационалистов
4.3. Здоровье сберегающая направленность. Трудовая занятость подростков
Прием заявлений на организацию летнего
В течение месяца
Капустина Е.А.
отдыха детей. Работа с родителями.
Муниципальный этап Всероссийских
13.02.2020
Лазарева Л.А.
соревнований
среди
обучающихся
в15.00
Неустроева И.С.
общеобразовательных
организаций
Ковдорского района по лыжным гонкам
на призы газеты «Пионерская правда»
Антоновская лыжня - 2020
09.02.2020
Неустроева И.С.
в 12.00
Первенство МАОУ ДО ДООПЦ по
23.02.2020
Неустроева И.С.
пауэрлифтингу
В 13.00
Встреча с олимпийской делегацией
12.02.2020
Тренина И.А.
10.00
7-36-80
«Весёлые старты» среди обучающихся
14.02.2020
Лазарева Л.А.
начальных классов
14.30
Муниципальный музыкально-спортивный
29.02.2020
Филоненко Л.В.
праздник «Папа может всё, что угодно»
12.00
__________________________________

