
Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области №52-ПП от 

31.01.2022 «О внесении изменений в Постановление Правительства Мурманской 

области №175-ПП от 04.04.2020 отменяются все физкультурные и спортивные 

мероприятия муниципального и регионального уровней, а также массовые 

мероприятия! 

 

Мониторинг охват горячим питанием в школах до 2 числа Точёных Т.В. 

Руководители школ 

Итоговое сочинение (изложение) в 

дополнительный период (допуск к ГИА) 

02.02.2022 МБОУ СОШ № 1, 

Максимова И.С. 

Месячник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

02.02.2022 – 

22.02.2022 

Лазарева Л.А. 

ОО 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по истории, географии, физической 

культуре, праву, английскому языку 

07.02-15.02.2022 Тренина И.А. 

Итоговое собеседование по русскому языку для 

обучающихся 9-ых классов (допуск к ГИА) 

09.02.2022 Руководители ОО, 

Максимова И.С. 

Работа с сайтами общеобразовательных 

организаций на предмет размещения 

информации об исправлении нарушений, 

выявленных по итогам 1 полугодия, обращений 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 

до 10.02.2022 Максимова И.С. 

Подготовка информации об уклоняющихся от 

обучения, пропускающих занятия без 

уважительных причин для КДНиЗП 

до 10.02.2022  Максимова И.С. 

Совещание руководителей (онлайн) 11.02.2022 в 12.00 Тренина И.А. 

Муниципальный онлайн-фотоконкурс «Хочу на 

папу быть похожим!» 

14.02-22.02.2022 Лазарева Л.А. 

ОО 

Мониторинг по организации питания в ОО 

(Роспотребнадзор) 

до 20 числа Точёных Т.В. 

Онлайн-акция «Мой дембельский альбом» 

(создание фотоколлажа из фотографий 

ковдорских военнослужащих) Молодёжь 

Ковдора (vk.com) 

23.02.2022  

 

Чигирев М.В 

Совещание руководителей (онлайн) 25.02.2022 в 12.00 Тренина И.А. 

Ведомственный контроль «Соблюдение порядка 

оформления несчастных случаев, 

произошедших с обучающимися 

образовательных организаций в 2021 году» 

В течение 

месяца 

Точёных Т.В. 

Руководители школ  

Фестиваль «ИКТ – интеллект, команда, 

творчество» (дистанционный формат) 

В течение месяца Тренина И.А. 

Разработка проекта Положения проведения 

грантового конкурса молодежных инициатив 

«Успех» 

В течение месяца Чигирев М.В. 

Классный и школьный этап конкурса «Живая 

классика» 

В течение месяца Тренина И.А. 

Сбор сведений о первоклассниках 2022/2023 уч. 

г.  для комплектования 1 классов  

февраль Максимова И.С., 

руководители ДОУ 

 

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


Отчет о проведении ведомственного контроля 

по выполнению санитарного законодательства 

ОО по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции 

Еженедельно по 

четвергам 

Точёных Т.В. 

Подготовка информации об исполнении приказа 

МКУ Управления образования Ковдорского 

муниципального округа от 27.12.2021 № 528 

«Об итогах мониторинга по ведению 

официальных сайтов образовательных 

организаций Ковдорского муниципального 

округа» 

До 15.02.2022 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. 

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. 

 

 

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

