
План работы 

МКУ Управления образования Ковдорского района 
на январь 2019 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

II. Инспекторско -

методическая 

управленческая 

деятельность 

2.1. Совещания руководителей 

Совещание руководителей 

образовательных организаций 

11.01.2019 

25.01.2019 

в 12.00 

Тренина И.А., 

7-36-80 

2.2.  Мониторинг учебно-воспитательного процесса,  финансово-экономической 

и хозяйственной деятельности 

Мониторинг заполнения АИС 

«Электронная школа» 

до 18.01.2019 Рудаков И.А. 

Мониторинг оказания платных 

образовательных услуг 

до 18.01.2019 Тренина И.А. 

Анализ исполнения муниципальных 

заданий за 2018 год 

до 25.01.2019 Тренина И.А. 

2.3. Предоставление муниципальных услуг 

 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. 

2.4.Подготовка нормативно-правовых документов 

 Разработка проекта постановления 

администрации Ковдорского района «О 

закреплении образовательных организаций 

за конкретными территориями 

муниципального образования Ковдорский 

район» 

до 01.02.2019 Максимова И.С. 

Подготовка отчета главе о работе МКУ 

Управления образования Ковдорского 

района за 2018 год 

январь Все специалисты 

МКУ УО 

Прием и обработка государственной 

статистической отчетности по ФСН № 1-

ДО «Сведения об учреждении 

дополнительного образования детей», 

ФКиС, №1-ДОП 

до 31 января Макарова Е.В. 

Прием, обработка, сдача статистической до 16 января Шубина С.Е. 



отчетности по ФСН № 85-к «Сведения о 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми» 

Подготовка  справки по результатам 

участия во Всероссийском молодежном 

психологическом чемпионате 

в течение месяца 

 

Кавтазеева М.Е 

 

 

 Прием и обработка государственной 

статистической отчетности по ФСН № 

1-ДО «Сведения об учреждении 

дополнительного образования детей»,  

«Сведения о деятельности организаций, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для 

детей» форма № 1-ДО 

 

До 31.01.19 Макарова Е.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. 

Методическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

3.1.Организационно-методические мероприятия 

Заседания  методического объединения 

педагогов-психологов ОУ и ДОУ. 

«Разработка методических рекомендаций 

по написанию психологических 

характеристик  на детей ». 

24.01.2019 

10.30. 

Кабинет №4 

Отдел ОДОиВ 

 

Кавтазеева М.Е. 

 

Проведение родительских собраний в 1- 4 

классах  по результатам обследования 

В течение месяца 

по запросу 

Кавтазеева М.Е. 

Заседание РМО учителей – словесников  

«Итоги и анализ муниципального этапа 

олимпиад по русскому языку и 

литературе»; 

«Организация и проведения в ОО 

подготовительного периода накануне 

конкурса «Живая классика» 

17.01.2019 Болванович И.А. 

Организация доступа к вебинарам 

издательств «Просвещение» и «Дрофа»; 

института развития образования (по 

запросу) 

По расписанию  Рудаков И. А. 

Организация участия в семинарах и 

совещаниях в режиме ВКС 

По расписанию Рудаков И. А. 

Актуализация данных  в АИС 

«Электронная школа», формирование 

отчета «Количество учащихся» 

(контингент) 

Ежедневно  Рудаков И. А. 

Актуализация данных в АИС 

«Электронный детский сад» 

Ежедневно Шубина С.Е. 

Актуализация данных в АИС 

«Дополнительное образование» 

Ежедневно Рудаков И. А. 

Заседание творческой лаборатории 

«Проектирование регионального 

содержания дошкольного образования» 

10.01.2019 

13-00 МБДОУ № 14 

«Солнышко» 

Глыбина Т.А 

Семинар-практикум  «Презентация 31.01.2019 в 13.00 Филоненко Л.В. 



образовательных практик: 

«Формирование всех компонентов      

устной речи дошкольников» 

Сердцева Т.П. 

3.2. Совершенствование содержания, технологий обучения и воспитания 

Занятия  для подростков  «Школа  юного 

психолога» (7-8 классы ОУ №1-3) 

17.01.19 

15.30 

Кабинет №4 

Отдел ОДОиВ 

 

Кавтазеева М.Е 

3.3.  Психолого – педагогическая и коррекционная деятельность 
Индивидуальные консультации по 

психолого-педагогическим вопросам 

каждый понедельник с 

12.00 до 19.00 

Кавтазеева М.Е 

Деятельность Территориальной-

психолого-медико-педагогической 

комиссии     (ТПМПК): 
Организация работы ТПМПК: 

- Проведение тематических консультаций 

для специалистов территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей по представлению 

учреждений образования, родителей и 

других заинтересованных лиц 

В течение месяца 

 

Сердцева Т.П., 

Кавтазеева М.Е. 

Проведение диагностического 

обследования детей и учащихся  
В течение месяца 
по запросу суда 

Кавтазеева М.Е. 
 

Индивидуальная диагностика 

старшеклассников по проблемам выбора 

профессии с помощью 

стандартизированной  комплексной 

методики Л.А. Ясюковой «Прогноз и 

профилактика проблем обучения, 

социализация и профессиональное 

самоопределение старшеклассников», 

ИМАТОН, компьютерной диагностики и  

других методик. 

В течение месяца 

по запросу уч-ся 9-х 

классов, родителей 

Кавтазеева М.Е 

3.4.  Информационно-технологическое обеспечение 

Информационное сопровождение 

мероприятий, проводимых 

специалистами отдела ОДОиВ УО 

В течение месяца Рудаков И. А. 

Подготовка информации, о проведенной 

VIII  Муниципальной Недели 

Психологии размещения на сайте 

moumk.ru    в разделе «Психологическая 

служба»  

В течение месяца Кавтазеева М.Е. 

Рудаков И.А. 

 IV. 

Взаимодействие 

по 

организационной 

деятельности 

детей 

4.1.Поддержка творческого и интеллектуального развития детей 

Обеспечение участия в региональном 

туре Всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение месяца 

 

Марченко С.Н. 

Логопедический КВН для выпускников 

дошкольных образовательных 

организаций «Будем правильно и четко 

говорить» 

24.01.2019 

9.30 

Сердцева Т.П. 

Филоненко Л.В. 

Комарова И.В. 

Муниципальная олимпиада «С.О. 

Макаров – флотоводец и ученый», 

31.01.2019 Марченко С.Н. 



посвященная 170-летию Степана 

Осиповича Макарова 

Конкурс чтецов «Память», посвященный 

75-летию освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

25.01.2019 Блинкова А.В., 

Болванович И.А. 

В рамках МСП по НТТ: 

 - семейный конкурс «Мой робот»; 

- олимпиады по ИТ и робототехнике. 
 

Январь 2018 Рук. ОО, 

Филоненко Л.В., 

Марченко С.Н. 

В рамках проекта «Читай-город»: 

-конкурс  чтецов «Память», посвященный 

75-летию прорыва блокады Ленинграда и 

Сталинградской битвы (5-6 классы ОО) 

26 января 2018 Болванович И.А., 

Блинкова А.В., 

Чигирёв М.В. 

 
Участие в учебно-тренировочных сборах по 

подготовке к региональному открытому 

отборочному этапу второй Всероссийской 

олимпиады по 3D технологиям (в рамках 

проекта по НТТ) 

В течение месяца Марченко С.Н., 

Виноградова Е.С., 

Римицан И.И. 

Награждение обучающихся 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

11.01.2019 Марченко С.Н. 

4.2. Воспитательная работа 

Муниципальный конкурс творческих 

работ, приуроченный к Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистских захватчиков «Вспомним 

подвиг ленинграда» 

09.01.-30.01.19 Лазарева Л.А. 

Региональные массовые соревнования 

среди детей на призы АО «Ковдорский 

ГОК» «Серебряный кубок Федерации II 

этап» 

13.01.2019 Лазарева Л.А. 

 

4.3. Здоровье сберегающая направленность. Трудовая занятость подростков 

Формирование нормативно-правовых 

документов по организации и 

проведению детской оздоровительной 

кампании 2019 года 

В течение месяца Капустина Е.А. 

Рождественская гонка 07.01.2019 Неустроева И.С. 

Региональные массовые соревнования по 

горным лыжам и сноуборду среди детей 

на призы АО «Ковдорский ГОК» 

«Серебряный кубок Федерации II этап» 

13.01.2019 Неустроева И.С. 

 

__________________________________ 

 




