
План МКУ Управления образования на ноябрь 2022 года 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Муниципальный фестиваль-конкурс 

национального костюма «Самоцветы» 

17.10-14.11.2022 Лазарева Л.А. 

Семинар-практикум для педагогических 

работников по вопросам профилактики 

сексуального насилия над детьми с участием 

специалистом ГОБУ МО ЦППМС-помощи 

01.11.2022 Лазарева Л.А. 

Проведение диагностики профессиональных 

компетенций педагогов-предметников 

общеобразовательных организаций 

01.11.2022-

03.11.2022 

Шальнева Е.А. 

руководители школ 

Соревнования по баскетболу среди команд 

образовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа в зачёт Спартакиады 

учащихся общеобразовательных организаций и 

учащейся молодёжи Ковдорского 

муниципального округа 2022-2023 учебного года 

01.11-03.11.2022 Кара-Монгуш С.В. 

Контроль за выполнением требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) (в соответствии с п.32 раздела IV. 

Постановления № 1006) 

01.11.-30.11.2022 Точёных Т.В. 

Организация участия в «Региональной очно-

заочной школе ЮИД» 

02.11.2022 Лазарева Л.А. 

Мониторинг по организации питания в ОО До 02.11.2022 Точёных Т.В. 

Мониторинг качества предоставления 

образовательных услуг в общеобразовательных 

организациях за 1 четверть.  

Анализ организации работы с неуспевающими 

обучающимися. 

До 05.11.2022 Максимова И.С. 

Мониторинг уклоняющихся от обучения, 

пропускающих занятия без уважительных причин. 

До 05.11.2022 Максимова И.С. 

Социальные педагоги 

ОО 

Мероприятия в рамках Дня качества «Россия – 

страна со знаком качества» 

07.11.- 11.11.2022 Руководители 

образовательных 

организаций 

Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 08.11.2022 Рудаков И.А. 

Организация муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

С 09.11.2022 Шиловская Ю.Н. 

Заседание ТПМПК Ковдорского муниципального 

округа 

09.11.2022 Тренина И.А. 

Открытое методическое мероприятие по теме 

«Движение ЮИД в дошкольной организации как 

новаторский подход к обучению воспитанников ПДД 

и безопасному поведению на дороге» 

09.11.2022 Шубина С.Е. 

Чепенко А.Л. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

07.11.2022 – 

10.12.2022 

Тренина И.А. 

Совещание руководителей образовательных 

организаций 

10.11.2022  

14.00 

Тренина И.А. 

Чемпионат Ковдорского муниципального округа 

по баскетболу среди мужских команд 

15.11.2022 Кара-Монгуш С.В. 

Дудник Г.В. 

Первенство Ковдорского района по самбо 17.11.2022 

16.00 

Кара-Монгуш С.В. 

Дудник Г.В. 

День призывника 17.11.2022 Чигирёв М.В. 



I открытый городской информационно-

образовательный форум волонтёров «Волонтёры в 

культуре» 

18.11.2022 Чигирёв М.В. 

Лазарева Л.А. 

Единый день психологической поддержки 

школьников в профессиональном определении 

18.11.2022 Руководители, 

психологи ОО 

Всероссийский день правовой помощи детям 18.11.2022 Тренина И.А. 

Руководители ОО 

Открытое первенство Ковлорского 

муниципального округа по теннису «Огненная 

ракетка» 

19.11.2022 Кара-Монгуш С.В. 

 

Методический семинар «Приоритетные цели 

обновлённых ФГОС» 
3-я декада 

(по согласованию) 

Шальнева Е.А. 

Профилактическая акция Родительский патруль, 

направленная на популяризацию 

светоотражающей продукции с участие 

сотрудников ГИБДД 

3-я декада 

(по согласованию) 

Лазарева Л.А. 

Мониторинг по организации питания в ОО  До 20.11.2022 Точёных Т.В. 

Репетиционное итоговое собеседование по 

русскому языку 

23.11.2022 Максимова И.С. 

Заседание ТПМПК Ковдорского муниципального 

округа 

23.11.2022 Тренина И.А. 

Спортивное мероприятие «Приведи бабушку и 

дедушку на ГТО!» 

23.11.2022 

18.00 

Кара-Монгуш С.В. 

Дудник Г.В. 
Всероссийские соревнования по мини-футболу в 

рамках общероссийского проекта "Мини-футбол в 

школу" среди команд обучающихся 

общеобразовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа (муниципальный этап) 

24-26.11.2022 Кара-Монгуш С.В. 

Дудник Г.В. 

Совещание руководителей образовательных 

организаций 

25.11.2022  

12.00 

Тренина И.А. 

Оформление заказа на аттестаты и бланочную 

продукцию на 2023 год. 

До 26.11.2022 Максимова И.С. 

Руководители ОО 
Открытое первенство Ковдорского района по 

бильярдному спорту "Кубок ветеранов» 
27.11.2022 

11.00 

 

Всероссийская тренировка «Технология передачи 

ЭМ по сети «Интернет» и сканирования ЭМ в 

штабе/аудиториях ППЭ» (без участников) 

30.11.2022 Максимова И.С. 

 

Контроль проведения и организации прогулок  в 

дошкольных образовательных учреждениях  

Вторая половина 

ноября 

Шубина С.Е. 

 Проведение Всероссийских проверочных работ В течение месяца  Максимова И.С. 

Руководители школ 

Подготовка постановления о праве на бесплатный 

присмотр и уход в дошкольных образовательных 

учреждениях для детей мобилизованных 

военнослужащих 

В течение месяца Шубина С.Е. 

Конкурс чтецов «135 лет со дня рождения 

русского поэта, драматурга и переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака» среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

В течение месяца Шубина С.Е. 

Глыбина Т.А. 

Конкурс творческих работ по теме «Герои сказок 

и стихов С.Я. Маршака» среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

В течение месяца Шубина С.Е. 

Дудина О.В. 



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. 

 

Предоставление информации о состоянии 

очерёдности на предоставление места в 

образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного 

образования 

Ежедневно Шубина С.Е. 

 

______________________ 


