
План 

МКУ Управления образования на январь 2020 года 
 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Открытые массовые соревнования среди детей по 

горнолыжному спорту на призы АО «Ковдорский 

ГОК» 

12.01.2020 

12.00 

Неустроева И.С. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

13.01.- 31.01.2020 Марченко С.Н. 

Уроки Памяти, посвященные 76-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

13.01. – 27.01.2020 Лазарева Л.А. 

руководители ОО 

Заседание муниципального МО учителей-

логопедов, дефектологов. 

16.01.2020 Баитова А.Е., 

учителя – логопеды ОО 

Совещание руководителей образовательных 

организаций 

17.01.2020 

12.00 

Тренина И.А. 

Подведение итогов муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» 

до 20.01.2020 Болванович И.А. 

Заседание районного методического объединения 

учителей-словесников: 

-практикум «Использование эвристических задач 

на уроках русского языка»; 

-анализ итогового собеседования в 9-х классах 

 

23.01.2020 

 

Болванович И.А. 

Муниципальный конкурс чтецов «Память», 

посвященный 75-летию освобождения Заполярья. 

24.01.2020 Болванович И.А. 

Тренинг по  профилактике эмоционального 

выгорания педагогов "Кто кого строит: я работу 

или работа меня?" 

24.01.2020 в 15.00 

кабинет №4, отдел 

ОДОиВ 

Кавтазеева М.Е. 

Зимний фестиваль ГТО 25.01.2020  

(Кирова, 24а) 

26.01.2020 

(лыжный стадион) 

Неустроева И.С. 

Первенство Ковдорского района по лыжным 

гонкам в рамках Всероссийского Дня снега 

26.01.2020 

12.00 

Неустроева И.С. 

Формирование нормативно-правовых документов 

по организации и проведению муниципального 

конкурса  КВН  для детей ДОО. Подготовка 

сценария КВН. 

27-31.01.2020 Сердцева Т.П., 

Филоненко Л.В. 

Муниципальный фестиваль открытых уроков 

молодых и начинающих учителей 

29.01.-31.01.2020 Капустина Р.Ф., 

руководители ОО 

Участие в работе региональной  Конференции по 

итогам реализации федерального проекта 

нацпроекта «Образование» в 2019 году  

30.01.2020 Сердцева Т.П. 

Совещание руководителей образовательных 

организаций 

31.01.2020 

12.00 

Тренина И.А. 

Педагогические чтения «Практика духовно-

нравственного и патриотического  воспитания 

детей дошкольного возраста в рамках реализации 

ФГОС ДО» 

31.01.2020 

 

     Филоненко Л.В. 

Актуализация данных в АИС «Электронный Ежедневно Шубина С.Е. 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/668970/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/668970/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/668970/


детский сад»  

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. 
 

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. 

Индивидуальное консультирование родителей, 

педагогов, учащихся  

Каждый 

понедельник  

с 12 до 19 часов 

кабинет №4, отдел 

ОДОиВ 

Кавтазеева М.Е. 

Анализ травматизма за 2019 год, причины и меры 

по предупреждению 

В течение месяца  Точеных Т.В. 

Разработка проекта постановления 

администрации Ковдорского района «О 

закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального 

образования Ковдорский район» 

В течение месяца Максимова И.С., 

Шубина С.Е. 

Отчет главе о работе МКУ Управления 

образования Ковдорского района за 2019 год 

В течение месяца Специалисты МКУ УО 

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-ДОП 

В течение месяца Макарова Е.В. 

Подготовка статистического отчета "Сведения о 

деятельности дошкольных образовательных 

учреждений" (форма 85-К) (МОиН МО) 

В течение месяца Шубина С.Е. 

Мониторинг качества предоставления 

образовательных услуг в общеобразовательных 

организациях района за I полугодие 

В течение месяца Максимова И.С. 

Руководители ОО 

Подготовка информации о выполнении 

программ, успеваемости, качестве знаний, 

В течение месяца Максимова И.С. 

Руководители ОО 



неуспевающих, пропусках по неуважительным 

причинам  9, 11 классы 

Подготовка отчёта в МОиН МО об обучающихся, 

уклоняющихся от обучения, пропускающих 

занятия без уважительных причин.  

В течение месяца Максимова И.С. 

Работа по внесению сведений в РИС ЕГЭ и ОГЭ: 

- о выборе экзаменов участниками 

- о работниках ППЭ 

- о прикреплении ОО к ППЭ 

- об участниках с ОВЗ 

В течение месяца Максимова И.С. 

Подготовка отчета об исключении доступа в 

образовательных организациях к Интернет-

ресурсам, несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания обучающихся за 4 

квартал 2019 года 

 

В течение месяца 

 

Рудаков И. А. 

Психолого-медико-педагогическое обследование 

детей на ТПМПК  по представлению учреждений 

образования, родителей и других 

заинтересованных лиц. 

Консультирование родителей по итогам 

обследования 

В течение месяца Сердцева Т.П., 

ТПМПК 

Формирование нормативно-правовых документов 

по организации и проведению детской 

оздоровительной кампании 2020 года 

В течение месяца Капустина Е.А. 

Индивидуальная диагностика по запросу суда, 

опеки, опекунов 

в течение месяца  

по запросу 

Кавтазеева М.Е. 

Углубленная диагностика детей, обучающихся 

для прохождения ТПМПК  

в течение месяца Кавтазеева М.Е. 

Консультации для педагогов, родителей  по  

оформлению пакета документов на обследование 

детей в ТПМПК  

в течение месяца Сердцева Т.П. 

Кавтазеева М.Е. 

Организация участия в семинарах и совещаниях в 

режиме ВКС 

По расписанию Рудаков И. А. 

Участие в разъяснительных мероприятиях по 

вопросам организации и проведения ГИА в 

общеобразовательных организация 

По запросу ОО Максимова И.С. 

 

________________________________ 


