
План работы 

МКУ Управления образования Ковдорского района 

на ноябрь 2018 

 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

II. Инспекторско -

методическая 

управленческая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1. Совещания руководителей 

Совещание руководителей 

образовательных организаций.  

09.11.2018 

23.11.2018 

12.00 

 

Точёных Т.В., 

7-11-76  

Тренина И.А., 

7-36-80 

2.2.  Мониторинг учебно-воспитательного процесса, финансово-экономической 

и хозяйственной деятельности 

Подготовка информации в Минобрнауки 

Мурманской области о проведении в 

подведомственных ОО о проведении 

Единого урока безопасности в сети 

Интернет 

До 30.11.2018 Рудаков И.А. 

Анализ организации обучения и 

воспитания детей-инвалидов школьного 

возраста на основе Порядка 

регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной 

образовательных организаций и 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских 

организациях утвержденного Приказом 

МОиН МО от 29.10.2015 № 1935-499 

В течение месяца Сердцева Т.П. 

Контроль организации работы Психолого 

- медико - педагогических консилиумов в 

образовательных организациях 

В течение месяца Сердцева Т.П. 

Мониторинг качества предоставления 

образовательных услуг в 

общеобразовательных организациях 

района за 1 четверть.  

Анализ организации работы с 

неуспевающими обучающимися. 

До 05.11.2018 Максимова И.С. 

Мониторинг об обучающихся, 

уклоняющихся от обучения, 

пропускающих занятия без уважительных 

причин. 

До 05.11.2018 Максимова И.С. 

Соц. педагоги 

ОО 

Апробация внедрения модели проведения 

ГИА по русскому языку  с устной частью 

(итоговое собеседование). 

09.11.2018 Максимова И.С. 

Руководители 

ОО 

Анализ комплектования 

объединений/групп в МАОУ ДО 

До 16.11.2018 Макарова Е.В. 

Мониторинг выполнения рекомендаций 

ТПМПК по созданию специальных 

06.11.2018-

09.11.2018 

Сердцева Т.П. 



условий получения образования детей с 

ООП в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях № 

5,9,14,29, приказ № 388 от 03.10.2018 

2.3. Предоставление муниципальных услуг 

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. 

2.4.Подготовка нормативно-правовых документов 

Формирование нормативно-правовых 

документов по организации и 

проведению оздоровительной кампании в 

весенний и летний периоды 

В течение месяца Капустина Е.А. 

 Разработка проекта постановления «Об 

организации в 2018 году временного 

трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время» 

В течение месяца Капустина Е.А. 

 

III. 

Методическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

3.1.Организационно-методические мероприятия 

Информационная поддержка районной 

статистической отчетности в сфере 

образования 

В течение месяца Рудаков И. А. 

Шубина С.Е. 

Актуализация данных в АИС 

«Электронный детский сад» 

Ежедневно Шубина С.Е. 

Дни науки в МБДОУ № 14: 

Мастер – класс «Основы робототехники»; 

Семейная мастерская: «Искусство лего-

конструирования» 

07.11.18-08.11.18 Комарова И.В. 

Лосева Т.Г. 

Мастер-классы «Современные 

технологии в развитии речи детей» 

29.11.2018 Дрогожилова 

Т.В. 

Курсы повышения квалификации 

учителей начальных классов  

В течение месяца Капустина Р.Ф. 

Макарова Е.В. 

Зам. 

руководителей 

ОО 



Разработка методических рекомендаций 

по формированию эффективной 

внутренней системы оценки качества 

образования 

До 10.11.2018 Капустина Р.Ф. 

 

 Проведение консультации для зам. 

руководителей ОО и руководителей МО 

по созданию банка оценочных работ по 

изучению КО 

09.11.2018 в 14.30, 

каб. №2 ООДОиВ 

Капустина Р.Ф. 

Организация участия в Молодежном 

научном форуме Северо-Запада России 

«Шаг в будущее» 

(I Региональная молодежная научная 

конференцию, XIII Соревнования 

молодых исследователей программы 

«Шаг в будущее» в Северо-Западном 

федеральном округе РФ, XVI 

Региональные соревнования юных 

исследователей «Будущее Севера.  

ЮНИОР», XXI Региональная научная и 

инженерная выставка молодых 

исследователей «Будущее Севера») 

10-15 ноября 2018 Марченко С.Н. 

Организация и проведение 

муниципального тура всероссийской 

олимпиады школьников 

08.11.2018-

30.11.2018 

Марченко С.Н. 

Специалисты 

МКУ УО 

Муниципальный конкурс видеороликов 

«Мой любимый город» 

12.11.2018-

30.11.2018 

Лазарева Л.А. 

«День правовой помощи» 20.11.2018 Руководители 

ОО 

Муниципальный творческий конкурс 

«Азбука здорового питания» 

19.11.2018-

15.12.2018 

Точёных Т.В. 

Соревнования по баскетболу в зачет 

Спартакиады обучающихся Ковдорского 

района 

19.11.2018-

24.11.2018 

Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Заседание РМО учителей – словесников 

«Формирование навыков смыслового 

чтения на уроках русского языка и 

литературы как основы интеллектуальных 

умений» 

08.11.2018 

15-00 

Каб. №12 

ООШ№3 

Болванович И.А. 

Заседание проектной группы 

муниципального сетевого проекта 

«Читай-город» 

22.11.2018 

15-00 ОДОиВ 

Болванович 

И.А., спец-т 

МКУ УО 

Блинкова А.В., 

заместитель дир

ектора МБУК Ц

БС по работе с 

детьми 

Участие в семинаре – практикуме по 

презентации программ и механизму их 

реализации (программы социально-

правового просвещения для детей с 

ограниченными возможностями «Найс-

это интересно» и программы 

12.11.2018 года  

12.00  

г.Мурманск, 

ЦППМС-помощи, 

(Советская 9-А) 

Сердцева Т.П. 



профилактической направленности для 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов «Поговорим о важном» 

Участие в семинаре – практикуме по 

преемственности для учителей начальных 

классов и воспитателей ДОО 

02.11.18 Сердцева Т.П. 

Филоненко Л.В. 

Семинар-практикум для музыкальных 

руководителей «Развитие речи 

средствами музыкальной деятельности» 

27 ноября Филоненко Л.В. 

Подготовка мероприятий к проведению 

по Декаде инвалидов 

В течение месяца Сердцева Т.П. 

Руководители 

День открытых дверей в МАДОУ № 5 

для педагогов Ковдорского района: 

«Эффективные практики психолого-

педагогического сопровождения детей и 

их семей в структуре «Центра ранней 

помощи – детский сад» 

15.11.18 Чепенко А.Л. 

День открытых дверей в МАДОУ № 5 

для педагогов Мурманской области: 

«Эффективные практики психолого-

педагогического сопровождения детей и 

их семей в структуре «Центра ранней 

помощи – детский сад» 

22.11.18 Чепенко А.Л. 

Информационно-методическое 

сопровождение официальных сайтов 

подведомственных образовательных 

организаций 

Ежедневно Рудаков И. А. 

Консультации для специалистов ИМО 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. 

Информационное сопровождение 

мероприятий, проводимых 

специалистами отдела ОДОиВ УО 

В течение месяца 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. 

Актуализация данных  в АИС 

«Электронная школа», формирование 

отчета «Количество учащихся» 

(контингент) 

Ежедневно  Рудаков И. А. 

Актуализация данных в АИС 

«Дополнительное образование», 

формирование отчета «Количество 

учащихся» (контингент) 

Ежедневно Рудаков И. А. 

3.3.  Психолого – педагогическая и коррекционная деятельность 

Индивидуальные консультации по 

психолого-педагогическим вопросам 

каждый понедельник 

с 13.00 до 19.00 

Кавтазеева М.Е. 



Семинар для председателей, 

специалистов ТПМП Консилиумов ДОУ, 

воспитателей, работающих с детьми с 

РАС «Формирование жизненных 

компетенций у детей с расстройствами 

аутического спектра» 

13.11.2018 

10.30 каб. № 4 отдел 

ОДО и В 

Сердцева Т.П. 

Кавтазеева М.Е. 

VIII Муниципальная Неделя психологии 

«Человек-творец своей судьбы» 

19.11.2018 -

24.11.2018  

Кавтазеева М.Е. 

Педагоги-

психологи ОО 

Занятия для подростков «Школа юного 

психолога» (7-8 классы ОУ №1-3) 

15.11.2018 

15.30. кабинет №4 

отдел ОДОиВ 

Кавтазеева М.Е. 

 

Деятельность Территориальной-

психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК): 
Организация работы ТПМПК: 

- Проведение тематических консультаций 

для специалистов территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

-Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей по представлению 

учреждений образования, родителей и 

других заинтересованных лиц. 

В течение месяца  Члены ТПМПК 

Консультации  для педагогов, родителей 

по  оформлению  пакета документов на 

обследование детей в  ТПМПК  

В течение месяца 

 

Сердцева Т.П. 

Кавтазеева М.Е. 

Практикум для родителей детей с ООП 

 «Учимся понимать чувства детей» 
23.11.2018 

17.00, кабинет №4 

отдел ОДОиВ 

Кавтазеева М.Е. 

Проведение диагностического 

обследования детей и учащихся (по 

запросу суда) 

В течение месяца 
 

Кавтазеева М.Е. 

3.4. Информационная деятельность 

Поддержание данных АИС «Электронный 

детский сад» в актуальном состоянии 

Ежедневно Шубина С.Е. 

Информационное сопровождение 

мероприятий, проводимых 

специалистами отдела ОДОиВ УО 

В течение месяца Рудаков И. А. 

Обновление операционной системы 

Windows 10 до последних версий, 

установленной на ПК отдела ОДОиВ 

Управления образования. Профилактика 

оборудования и Wi-Fi сети. 

В течение месяца Рудаков И. А. 

Памятки, рекомендации для учителей, 

родителей, учащихся на темы: «О 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ» 

В течение месяца Рудаков И.А. 

Максимова И.С. 

 IV. 

Взаимодействие 

по 

организационно

4.1.Поддержка творческого и интеллектуального развития детей 

В рамках сетевого проекта «Читай город»:   

Заседание проектной группы 

муниципального сетевого проекта 

«Читай-город» 

22.11.2018 Заседание 

проектной группы 

муниципального 



й деятельности 

детей 

сетевого проекта 

«Читай-город» 
Муниципальный конкурс чтецов: Чудесный 

мир Б. Заходера» 

09.11.2018 Филоненко Л.В. 

Чепенко А.Л. 

Сердцева Т.П. 

ММО ст. воспитателей и зам. 

заведующих ДОО «Реализация задачи 

ФГОС ДО по работе с родителями" 

06.11.18 

Отдел ОДОиВР 

Филоненко Л.В. 

4.2. Воспитательная работа 

Квест «Азбука мира», игра, 

приуроченная к Всемирному Дню 

толерантности 

16.11.2018 Лазарева Л.А. 

Спортивное мероприятие для 

обучающихся начальных классов «Игры 

народов мира»  

14.11.2018г. Лазарева Л.А. 

Соревнования по баскетболу в зачет 

Спартакиады обучающихся Ковдорского 

района 

19.11.2018-

24.11.2018 

Лазарева Л.А. 

4.3. Здоровье сберегающая направленность. Трудовая занятость подростков 

Организация профильных смен по 

путевкам МОиНМО для детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение месяца 

 

 

 

Капустина Е.А. 

Работа дневных оздоровительных лагерей 

на осенних каникулах на базе МБОУ 

СОШ № 1, 4 

27.10.18- 

03.11.18 

 

Капустина Е.А. 

Руководители ОО 

 Организация экскурсионно-

туристических смен по путевкам 

МОиНМО 

В течение месяца 

 

  

Капустина Е.А. 

 

__________________________________ 

 




