
План работы 

МКУ Управления образования Ковдорского района 

на март 2019 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

II. Инспекторско -

методическая 

управленческая 

деятельность 

2.1. Совещания руководителей 

Совещание руководителей 

образовательных организаций.  

22.03.2019 

12.00 

Тренина И.А., 

7-36-80 

Совет МКУ УО: «Итоги реализации 

Комплекса мер по повышению качества 

питания учащихся, охвата горячим 

питанием учащихся на 2016 – 2018 годы» 

29.02.2019 

12.00 

Тренина И.А., 

 

Точёных Т.В. 

2.2.  Мониторинг учебно-воспитательного процесса,  финансово-экономической 

и хозяйственной деятельности 

Проверка исполнения законодательства 

об охране труда в МБОУ ООШ № 2  

11.03.2019-

01.04.2019 

Точёных Т.В. 

Репетиционный экзамен в 9 классах по 

математике 

5 марта Максимова И.С. 

Репетиционный экзамен в 11 классах по 

математике профильного уровня 

15 марта Максимова И.С. 

Итоговое собеседование по русскому 

языку в 9 классе (дополнительный 

период) 

13 марта Максимова И.С. 

Мониторинг результатов обучения в 3 

четверти. 

23 – 31 марта Максимова И.С. 

2.3. Предоставление муниципальных услуг 

 Прием заявлений от  родителей, 

образовательных организаций и других 

ведомств  на диагностическое 

обследование ТПМПК детей 

Ковдорского района. 

В течение месяца Сердцева Т.П. 

Приём заявлений, постановка на учёт 

детей в образовательные организации, 

реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

В течение месяца Шубина С.Е. 

Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

В течение месяца Шубина С.Е. 

Предоставление информации о состоянии 

очерёдности на предоставление места в 

образовательной организации, 

реализующей основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

муниципальной услуги «Приём 

В течение месяца Шубина С.Е. 

Максимова И.С. 



заявлений, постановка на учёт детей в 

образовательные организации, 

реализующие основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования  

2.4.Подготовка нормативно-правовых документов 

Проект постановления об организации  

отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи в 2019 году 

До 07.03.2019 Капустина Е.А. 

 

III. 

Методическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

3.1.Организационно-методические мероприятия 

Круглый стол «Межведомственное 

взаимодействие специалистов  

образования, социальной службы, 

здравоохранения» 

Первая половина 

марта 

Сердцева Т.П.  

Чепенко А.Л. 

Информационная поддержка районной 

статистической отчетности в сфере 

образования 

В течение месяца Рудаков И.А. 

Актуализация данных в АИС 

«Электронная школа» 

Ежедневно Рудаков И.А. 

Актуализация данных в АИС 

«Дополнительное образование» 

Ежедневно Рудаков И.А. 

Информационно-методическое 

сопровождение официальных сайтов 

подведомственных образовательных 

организаций 

Ежедневно Рудаков И.А. 

Консультации для специалистов отдела 

общего, дополнительного образования и 

воспитания УО и педагогов ОО района 

(работа в программах MicrosoftOffice; 

особенности операционной системы 

Windows 10) 

По вторникам и 

четвергам, 09.00 и 

15.00 

Рудаков 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. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса  «Учитель года – 2019» 

04.03.2019-

15.03.2019 

 

Муниципальный семинар ««Культурные 

практики в образовательном процессе 

ДОУ как основа успешной реализации 

ФГОС ДО» 

27-28.03.2019 

в 09.00 в ДОУ № 5 

Филоненко Л.В 

 

Музыкально-литературная гостиная по 

творчеству Б.Заходера 

29.03.2019 Филоненко Л.В 

 

3.3.  Психолого – педагогическая и коррекционная деятельность 

Консультации  для педагогов, родителей 

по  оформлению  пакета документов на 

обследование детей в  ТПМПК  

В течение месяца Сердцева Т.П.  

Индивидуальные консультации по 

психолого-педагогическим вопросам 

в течение месяца 

каждый понедельник 

с 12.00 до 19.00 

Кавтазеева М.Е. 



Индивидуальная диагностика детей, 

учащихся  

по запросу суда, 

опеки, опекунов 

Кавтазеева М.Е. 

Углубленная диагностика детей  для 

прохождения ТПМПК 

в течение месяца Кавтазеева М.Е. 

Занятия  для подростков  «Школа  юного 

психолога» (6-7 классы ОУ №1-3) 

21.03.19 Занятия  для 

подростков  

«Школа  юного 

психолога» ( 6-7 

классы ОУ №1-

3) 

3.4.  Информационно-технологическое обеспечение 

Наполнение и поддержка в актуальном 

состоянии официальных Интернет-

ресурсов МКУ Управления образования 

Ежедневно Рудаков И.А. 

Работа над новой версией официального 

сайта МКУ Управления образования 

http://uokovdor.ucoz.net/    

Ежедневно Рудаков И.А. 

Обновление операционной системы 

Windows 10 до последней версии, 

установленной на ПК отдела ОДОиВ 

Управления образования. Профилактика 

оборудования и Wi-Fi сети. 

В течение месяца Рудаков И.А. 

Информационное сопровождение 

мероприятий, проводимых 

специалистами отдела ОДОиВ УО 

В течение месяца Рудаков И.А. 

 IV. 

Взаимодействие 

по 

организационной 

деятельности 

детей 

4.1.Поддержка творческого и интеллектуального развития детей 

III математические игры «Формула 

успеха» 

27 марта 2019 г., 

12.00, МБОУ 

ООШ№2 

Марченко С.Н., 

Смирнова И.А. 

Экспертная оценка научно-

исследовательских  работ ХIX 

муниципальных ученических чтений 

25 - 29 марта  2019 

г., 

МБОУ ООШ №3, 

кабинет №5 

Марченко С.Н 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

19.03.2019 Болванович И.А. 

Проведение 4 (заключительного) тура 

Всероссийской игры «Знайки» - «Что? 

Где? Когда?» для учащихся 3-4 классов 

МБОУ ООШ №2, 3 

По мере 

поступления 

материалов 

Кавтазеева М.Е. 

Подведение итога и награждение 

участников Всероссийского 

психологического чемпионата среди 

учащихся 8-9 классов МБОУ ООШ №2,3 

В течение месяца Кавтазеева М.Е. 

4.2. Воспитательная работа 

Муниципальный молодежный фестиваль 

«Радуга профессий»  

29.03.2019 Лазарева Л.А. 

Спортивный праздник «Сделай шаг 

навстречу ГТО» среди воспитанников 

ДОУ 

21.03.2019 Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Соревнования по лыжным гонкам  

традиционного Праздника Севера среди 

команд общеобразовательных 

19.03.-20.03.2019 Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

http://uokovdor.ucoz.net/


организаций в зачет Спартакиады 

учащихся общеобразовательных 

учреждений Ковдорского района 2018 – 

2019 учебного года 

4.3. Здоровье сберегающая направленность. Трудовая занятость подростков 

Прием заявлений на организацию летнего 

отдыха детей. Работа с родителями. 

В течение месяца Капустина Е.А. 

   

 

__________________________________ 

 




