
 План МКУ Управления образования на январь 2022 года 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

«С Новым годом!» - онлайн-поздравление 

ковдорском молодежи  

Молодёжь Ковдора (vk.com) 

 

01.01.2022  

 

Чигирев М.В. 

Участие в Общероссийской акции «Новый год в 

каждый дом» (по отдельному плану)  

 

04.12-09.01.2022  

 

Чигирев М.В. 

Рождественская гонка 09.01.2022 Дудник Г.В. 

Мониторинг качества предоставления 

образовательных услуг в общеобразовательных 

организациях района по итогам 2 четверти/1 

полугодия 

До 10.01.2022 Максимова И.С. 

Подготовка материалов к Совету УО: итоги ГИА 

2021; вопросы реализации предметной области 

ОРКСЭ, ОДНКНР (по материалам вебинара 

22.12.2021).  

до 10.01.2022 Максимова И.С. 

Работа по формированию базы данных 

участников ГИА в 9 и 11 классах. 

Формирование пакета документов на 

обучающихся с ОВЗ для участия в ГИА.  

До 12.01.2022 

 

Максимова И.С. 

Организация регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

13.01.2022 

14.01.2022 

31.01.2022 

Тренина И.А. 

Совещание руководителей (онлайн) 14.01.2022 Тренина И.А. 

«Вливайся в наш отряд!» - организационная 

встреча с учащейся молодежью (от 15 лет и 

старше):  

- онлайн-презентация «Российские студенческие 

отряды» (с участием представителей 

Мурманского отделения ООО «РСО);  

- составление проекта плана проведения 

молодежной добровольно-патриотической акции 

«Кольский десант» (февраль 2022 г.);  

- круглый стол по вопросу создания «РСО» в 

Ковдорском муниципальном округе. 

Молодежный клуб «Arctic/Space» (ул. Победы 6) 

15.01.2022  

 

Чигирев М.В. 

Турнир по спортивной борьбе (ушу-саньда) среди 

детей и юношей от 5 до 14 лет («Смайл»-турнир) 

15.01.2022 Шевченко Т.В. 

Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре 

и спорте" (годовая) 

До 15.01.2022 Руководители ОО 

Первенство города Ковдора по горнолыжному 

спорту на призы Ковдорского ГОКа, 

этап "Серебряного Кубка Федерации"  

16.01.2022 Шевченко Т.В. 

Подведение итогов муниципального конкурса для 

педагогов дошкольных образовательных 

учреждений, работающих с детьми раннего 

возраста «Разноцветный мир» 

17-21.01.2022 Филоненко Л.В. 

Крещенские купания 19.01.2022 

00.00-02.00 

Шевченко Т.В. 

https://vk.com/club197703390
http://base.garant.ru/72207142/#block_1000


Мониторинг по организации питания в ОО 

(Роспотребнадзор) 

До 20 числа Точёных Т.В. 

Вернисаж детского творчества детей: 

«Новогодний калейдоскоп» 

24-31.01.2022 Филоненко Л.В. 

Форма N 1-ДО "Сведения об учреждении 

дополнительного образования детей" (годовая) 

До 25.01.2022 Тренина И.А. 

Молодежная акция «Во имя жизни», посвященная  

78-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

 

- тематические классные часы;  

 

- показ документального фильма «900 дней и 

ночей» (для учащихся, 9 -11 классов)  

- литературно-музыкальная композиция 

«Ленинград – ты мой герой». 

 

- экскурсия «Дорога жизни» (районный 

краеведческий музей;  

- возложение цветов к мемориалу «Самолет»   

 

 

- конкурс чтецов «Память» (для учащихся 8-10 

классов ОУ);  

 

 

 

 

 

 

25 января 2022 г. 

ДШИ 

(ул. Ленина д. 5) 

 

 

26 января 2022 г. 

КРКМ 

(ул. Коновалова 3) 

 

 

27 января 2022 г. 

ЦДБ (ул. Ленина 

11) 

 

Чигирев М.В. 

 

Семинар «Каникулы с умом» -краткосрочные 

программы летнего отдыха. 

26.01.2022 Капустина Е.А. 

Первенство МАОУ ДО ДООПЦ по бадминтону 

«Новичок» 

28-29.01.2022 Дудник Г.В. 

Совет МКУ Управления образования 

Ковдорского муниципального округа 

28.01.2022 

12.00 

Тренина И.А. 

Отчет по несчастным случаям, произошедшим с 

обучающимися за 2021 год в МОиНМО 

 

до 30.01 Точёных Т.В. 

Руководители ОО, ДОО, 

ДО 

Углубленное диагностическое обследование 

воспитанников ДОУ и обучающихся ОУ в рамках 

прохождения ТПМПК, опеки и суда 

в течение месяца 

по запросу ОУ, 

ДОУ родителей, 

суда 

Кавтазеева М.Е. 

 

Индивидуальные консультации для родителей 

ДОУ и обучающихся ОУ по психолого-

педагогическим вопросам 

понедельник с 12-

19 в течение  

месяца 

      Кавтазеева М.Е 

Организация участия в вебинарах, семинарах и 

совещаниях в режиме ВКС 

по расписанию Рудаков И.А. 

Индивидуальные консультации для педагогов-

психологов ОУ, ДОУ 

в течение месяца Кавтазеева М.Е 

Зимний фестиваль ВФСК ГТО среди всех 

категорий населения 

в течение месяца Шевченко Т.В. 

 Муниципальный коррекционно-педагогический 

марафон. Тема: «Эффективные способы и 

приёмы коррекции речи у детей с ТНР» 

в течение месяца  Специалисты ОО 

Ковдорского района  

Прием заявлений от родителей и обучающихся 

образовательных организаций на обследование 

ТПМПК  

в течение месяца Сердцева Т.П. 

http://base.garant.ru/70302750/#block_2000


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. 

Отчет о работе ТПМПК за 2021 год в ЦПМПК МО в течение месяца Сердцева Т.П. 

Оформление личных дел в архив в соответствии с 

требованиями 

в течение месяца Сердцева Т.П. 

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. 

Отчет о проведении ведомственного контроля по 

выполнению санитарного законодательства ОО 

по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции 

Еженедельно по 

четвергам 

Точёных Т.В. 

Осуществление ведомственного контроля по 

выполнению санитарного законодательства ОО 

по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции 

Еженедельно Точёных Т.В. 

Информационное сопровождение мероприятий, 

проводимых специалистами отдела ОДОиВ УО 

в течение месяца Рудаков И.А. 

Информационно-методическое сопровождение  

 АИС «Персонифицированное дополнительное 

образование Мурманской области» 

в течение месяца Капустина Е.А. 

Мониторинг муниципальной системы 

дополнительного образования 

в течение месяца Капустина Е.А. 

Разработка проекта Положения проведения 

грантового конкурса молодежных инициатив 

«Успех»   

в течении месяца Чигирев М.В. 

 

_________________________ 

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

