
План МКУ Управления образования на март 2020 года 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Организация и проведение муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года - 2020» 

02.03.-06.03.2020 Капустина Р.Ф., 

руководители ОО 

Муниципальный конкурс «Мы дети одной 

планеты» 

02.03.-25.03.2020 Лазарева Л.А. 

Репетиционный ОГЭ по математике 03.03.2020 Максимова И.С. 

Заседание ТПМПК Ковдорского района. 

Консультирование родителей по итогам 

обследования детей на комиссии 

03.02.2020 в 10.00 Сердцева Т.П., 

члены ТПМПК 

Подготовка и оформление наградных материалов 

на ведомственные и региональные награды 

До 06.03.2020 Капустина Р.Ф., 

руководители ОО 

Подготовка статистической отчетности по 

исключению доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с целями и задачами образования 

и воспитания обучающихся, в 1 квартале 2020 

года 

До 10.03.2020 Рудаков И.А. 

Совещание руководителей образовательных 

организаций 

10.03.2020 Тренина И.А. 

Подготовка к региональному этапу 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года»: 

- подготовка материалов участников конкурса; 

- подготовка к конкурсным испытаниям; 

- участие в конкурсе 

До 10.03.2020 

11.03-29.03.2020 

30.03-31.03.2020 

Капустина Р.Ф., 

Филоненко Л.В.,  

руководители ДОУ 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

12.03.2020, 

14-00 

Болванович И.А. 

координаторы конкурса 

ОО 

Репетиционный ЕГЭ по математике профильного 

и базового уровня 

13.03.2020 Максимова И.С. 

Совещание руководителей Служб ранней помощи 

Мурманской области «Приоритетные 

направления деятельности СРП МО в 2020 году» 

13.03.2020 в 11.00 

город Мурманск 

Сердцева Т.П. 

Руководитель СРП, 

МАДОУ №5 

ММО воспитателей групп раннего возраста: 

«Калейдоскоп педагогических идей». 

16.03.2020 Мульганова Г.Д. 

Заседание методического объединения учителей-

логопедов и дефектологов   "Использование игр и 

игровых приёмов в коррекционной работе"             

17.03.2020 в 11.30 Сердцева Т.П.,  

Баитова А.Е. 

Федеральная тренировка по русскому языку без 

участия детей 

17.03.2020 Максимова И.С. 

Праздник Севера среди команд 

общеобразовательных организаций в зачет 

Спартакиады учащихся Ковдорского района 

18-19.03.2020 Неустроева И.С. 

Заседание ММО учителей-словесников 

«Технологии проблемного обучения на уроках 

русского языка и литературы» 

19.03.2020 Болванович И.А. 

Спортивный праздник для детей с ОВЗ «Спорт для 

всех» 

22.03.2020 Неустроева И.С. 

Открытие оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ СОШ №1  

21.03.-28.03.2020 Колупова И.В. 

Капустина Е.А. 

 Анализ комплектования объединений/групп в 

МАОУ ДОД. 

до 23.03.20 Макарова Е.В. 



Экспертная оценка исследовательских работ  

XX Муниципальных ученических чтений 

23-27 марта 2020, 

МБОУ ООШ №3 

Марченко С.Н. 

Федеральная тренировка по английскому языку 

без участия детей 

24.03.2020 Максимова И.С. 

Совещание руководителей образовательных 

организаций 

24.03.2020 Тренина И.А. 

ММО воспитателей подготовительных к школе 

групп: «Развитие мелкой моторики у старших 

дошкольников как средство подготовки руки к 

письму». 

25.03.2020 Доронина С.Э. 

«Сделай шаг на встречу ГТО» 25.03.2020 Неустроева И.С. 

 IV муниципальные Математические игры 

«Формула успеха» 

25 марта 2020, 

12.00, МБОУ ООШ 

№2 

Марченко С.Н, 

Смирнова И.А. 

 I муниципальные Историко-географические  игры  25 марта 2020, 

12.00, МБОУ СОШ 

№1 

Марченко С.Н, 

Кузнецова О.Б. 

Неделя музыки для детей «Всюду музыка живёт». 25-30/03.2020 ДОУ 

Муниципальный фольклорный праздник 

«Ярмарка». 

27.03.2020 Филоненко Л.В. 

Чепенко А.Л. 

Совещание социальных педагогов 30.03.20 в 10.30 Макарова Е.В. 

Подготовка к региональному этапу 

Всероссийского конкурса «Учитель года»: 

- подготовка материалов участников конкурса; 

- подготовка к конкурсным испытаниям; 

- участие в конкурсе 

До 31.03.2020 Капустина Р.Ф., 

руководители ОО 

Репетиционный ОГЭ по химии Дата уточняется Максимова И.С. 

Актуализация данных в АИС «Электронная 

школа» 

Ежедневно  Рудаков И. А. 

Актуализация данных в АИС «Дополнительное 

образование» 

Ежедневно Рудаков И. А. 

Администрирование, 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. 

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., 

Максимова И.С. 
 



Консультации для специалистов отдела ОДОиВ и 

педагогов ОО района (работа в программах 

Microsoft Office; особенности операционной 

системы Windows 10; создание сайта на 

бесплатном хостинге uCoz) 

По вторникам и 

четвергам, 09.00 и 

15.00 

 

Рудаков И. А. 

Прием заявлений от родителей, образовательных 

организаций и других ведомств на 

диагностическое обследование ТПМПК детей 

Ковдорского района. Заседание ТПМПК. 

В течение месяца Сердцева Т.П. 

Подготовка документов   40 опекаемых детей для 

комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования специалистами ЦПМПК МО, на 

выездном заседании. 

 

В течение месяца 

Сердцева Т.П., 

образовательные 

организации 

Ковдорского района 

Проведение мероприятий в рамках реализации 

регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей»: групповые и индивидуальные 

консультации педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, социальных 

педагогов для родителей (законных 

представителей) по вопросам оказания психолого-

педагогической и социальной помощи детям, 

имеющим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии, 

социальной адаптации и поведении.  

В течение месяца Сердцева Т.П., 

 

Специалисты 

Ковдорского района 

Информационное сопровождение мероприятий, 

проводимых специалистами отдела ОДОиВ УО 

(«Педагог года - 2020») 

В течение месяца Рудаков И. А. 

Приём заявлений на организацию летнего отдыха 

детей. Работа с родителями. 

В течение месяца Капустина Е.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. 

Всероссийские проверочные работы По отдельному 

графику 

Максимова И.С. 

 


