
 План МКУ Управления образования на январь 2023 года 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Муниципальный этап Всероссийской акции 

«Корзина добра»  

 

17.12-09.01.2023  

 

Чигирев М.В. 

Участие в Общероссийской акции «Новый год в 

каждый дом» (по отдельному плану)  

 

17.12-08.01.2023 

 

Чигирев М.В. 

Спортивные каникулы Заполярья (по отдельному 

плану) 

01.01-08.01.2023 Тренина И.А. 

Открытые тренировки клуба «Северные волки» 

«Тренируйся сам – приводи друга! 

02.01 – 06.01.2023 

17.00 

Тренина И.А. 

Рождественская гонка 08.01.2023 

12.00 

Дудник Г.В. 

Единый урок истории «11 января – День 

прибытия в Мурманск первого конвоя судов 

союзников СССР» 

11.01.2023 Руководители школ 

Совещание: «О проведении муниципального 

конкурса «Без срока давности» 

12.01.2023 Шальнева Е.А. 

Совещание руководителей образовательных 

организаций 

13.01.2023 

12.00 

Тренина И.А. 

Мониторинг комплексной безопасности 

образовательных учреждений, предписаний 

надзорных органов, IV квартал 2022 г. 

До 13.01.2023 Точёных Т.В. 

Турнир по спортивной борьбе (ушу-саньда) среди 

детей и юношей («Смайл»-турнир) 

14.01.2023 Тренина И.А. 

Мониторинг качества предоставления 

образовательных услуг в общеобразовательных 

организациях района по итогам 2 четверти/1 

полугодия 

До 15.01.2023 Максимова И.С. 

Организация регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

с 19.01.2023 Шиловская Ю.Н. 

Заседание методического совета: «О ходе 

реализации обновленных ФГОС – 21».  

19.01.2023 Шальнева Е.А. 

Мониторинг по организации питания в ОО в 

МОиНМО 

До 20.01.2023 Точёных Т.В. 

Муниципальный турнир по интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» 

21-23.01.2023 Шиловская Ю.Н. 

Подготовка проекта Приказа «Об организации 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе муниципальных 

образовательных бюджетных 

общеобразовательных учреждений в 2023 году». 

23-25.01.2023 Калинина С.Л. 

 

Подготовка проекта Приказа «Об организации 

малозатратных форм отдыха в 2023 году». 

23-25.01.2023 Калинина С.Л. 

 

Мониторинг условий обеспечения доступности 

системы дополнительного образования детей 

До 25.01.2023 Капустина Е.А. 

Открытие «Года педагога и наставника» 25.01.2023 Чигирёв М.В. 

Заседание муниципального методического 

объединения учителей-предметников: 

«Современный урок как условие выхода на новые 

образовательные результаты в ходе реализации 

26.01.2023 Шальнева Е.А. 



стандартов третьего поколения» 

Муниципальный этап Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб»  

27.01.2023 Чигирёв М.В. 

Совещание руководителей образовательных 

организаций 

27.01.2023 

12.00 

Тренина И.А. 

Отчет по несчастным случаям, произошедшим с 

обучающимися за 2022 год в МОиНМО 

До 30.01.2023 Точёных Т.В. 

Участие в методических мероприятиях (курсы, 

семинары, вебинары) ГАУДПО МО «Институт 

развития образования» 

в течение месяца  Шальнева Е.А., 

заместители директоров 

ОУ по УВР 

Изучение нормативно-правовых 

документов по переходу на новые ФГОС НОО 

и  ООО. 

в течение месяца  Шальнева Е.А. 

Педагогические чтения «Эффективные формы и 

методы работы по формированию у детей 

дошкольного возраста нравственно-

патриотических качеств» 

В течение месяца Руководители ДОО, 

Шубина С.Е. 

Организация и участие в работе муниципального 

методического совета дошкольного образования 

Постоянно Шубина С.Е. 

Актуализация данных в АИС «Электронный 

детский сад»  

Ежедневно Шубина С.Е. 

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.,                 

 

Предоставление информации о состоянии 

очерёдности на предоставление места в 

образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного 

образования 

Ежедневно Шубина С.Е. 

Участие во Всероссийском «Уроке Цифры» по 

теме «Технологии, которые предсказывают 

погоду» 

16.01.2022 - 

05.02.2022 

Руководители школ, 

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. 

Информационно-методическое сопровождение  в течение месяца Капустина Е.А. 

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


 АИС «Персонифицированное дополнительное 

образование Мурманской области» 

 

_________________________ 


