
План работы МКУ Управления образования Ковдорского района  

на ноябрь 2019 года 

 
Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Совещание руководителей образовательных 

организаций 

08.11.2019 

22.11.2019 

Тренина И.А. 

Мониторинг по охвату горячим питанием в 

общеобразовательных организациях за октябрь 

До 05.11.2019 Точёных Т.В. 

Репетиционное итоговое собеседование по 

русскому языку для обучающихся 9 классов. 

07.11.2019 Максимова И.С. 

Тренировочный экзамен по химии в 11 классах в 

целях отработки технологии печати и 

сканирования экзаменационных материалов в 

аудитории. 

21.11.2019 Максимова И.С. 

Сбор сведений о работниках ППЭ ОГЭ, ЕГЭ в 

2020 году. 

22.11.2019 Максимова И.С. 

Работа по формированию базы данных 

участников на ИС(И) и работников ППЭ на ЕГЭ 

в течение месяца Максимова И.С. 

Формирование сводного заказа на бланки 

документов государственного образца об уровне 

образования, ученических медалей «За особые 

успехи в учении» на 2019/2020 учебный год, на 

бланочную продукцию на 2020/2021 учебный 

год. 

05.11.2019 Максимова И.С. 

Муниципальный фестиваль «Роботоград-2019»  05.11.2019  Римицан И.И.. 

Марченко С.Н. 

Старт интернет-проекта для молодых педагогов 

«Моя педагогическая находка» 

С 01.11.2019 Капустина Р.Ф., 

руководители ОО 

Формирование нормативно-правовых 

документов по организации и проведению 

муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства, муниципальных конкурсов для детей 

и подростков 

До 25.11.2019 Капустина Р.Ф., 

специалисты МКУ 

УО 

Анализ комплектования объединений/групп в 

МАОУ ДО 

До 22.11.2019 Макарова Е.В. 

Организация и проведение муниципального 

этапа ВсОШ. Анализ результатов. 

07.11.2019-30.11.2019 Марченко С.Н., 

руководители ОУ 

Организация работы  консультационного пункта:  

- Оформление наградных материалов 

06, 13, 20, 27.11.2019  

в 14.30 

Капустина Р.Ф. 

Муниципальный конкурс предметно-

развивающая среда по театрализованной 

деятельности в ДОУ  

18-22.11.2019 

 

Филоненко Л.В. 

 

Семинар-практикум «Ресурсы музыкальной 

педагогики: Развитие творческих способностей 

дошкольников в театрализованной 

деятельности». 

19.11.2019 Филоненко Л.В 

 

ММО воспитателей подготовительных групп 21.11.2019 Доронина С.Э., 

Филоненко Л.В. 

Муниципальная музыкально-развлекательная 

программа для родителей воспитанников ДОО, 

посвящённая  Дню матери «От всей души» 

 

23.11.2019  Комарова И.В., 

МБДОУ № 14 



Театрализованное представление в рамках Года 

театра. 

27.112019 Чепенко А.Л. 

Творческая группа: ТРИЗ- технологии в развитии 

речи дошкольников. 

29.11.2019 Ничипоренко В.И. 

Филоненко Л.В. 

Совещание зам. руководителей по УМР. 

Организация методической работы в ОО, 

обеспечивающей повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

14.11.2019 в 14.30 Капустина Р.Ф., 

руководители ОО 

Заседание проблемно-творческой группы 

«Использование технологий проблемного 

обучения на уроках русского языка и литературы 

как эффективный способ развития учащихся» 

15.11.2919 в 15.00, 

к.12 МБОУ ООШ №3 

Болванович И.А., 

Шальнева Е.А., 

Ничипоренко Л.К. 

Тематические уроки, посвящённые 150-летию со 

дня рождения З.Н. Гиппиус, русской поэтессы, 

прозаика, драматурга 

В течение месяца Болванович И.А., 

руководители ОО 

Ежемесячный отчет в ЦПМПК МО по 

реализации федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей»   

До 24 11.2019 Сердцева Т.П. 

Внедрение программного продукта 

«Автоматизированная информационная система 

«ЦПМПК»  

В течение месяца Сердцева Т.П. 

IX Муниципальная Неделя психологии «Школа 

(детский сад) – территория комфорта ». 

18-22  ноября  2019  Кавтазеева М.Е., 

педагоги-психологи  

Квест-игра «Мы – здоровое поколение!» для 7-8 

классов 

В рамках Недели 

психологии 

Кавтазеева М.Е., 

педагоги-психологи  

Онлайн-опрос по организации питания в 

общеобразовательных организациях  

До 29.11.2019 Рудаков И.А. 

Организация участия ОО во всероссийском 

образовательном мероприятии «Урок Цифры» по 

теме «Большие данные» 

 

05 - 15.11.2019 

 

Рудаков И.А 

Подготовка информации об участии 

подведомственных ОО во Всероссийском 

онлайн-чемпионате по игре «Изучи интернет – 

управляй им» 

До 07.11.2019  

Рудаков И. А. 

Организация участия в семинарах и совещаниях в 

режиме ВКС 

По расписанию 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 

Ежедневно Рудаков И. А. 

Информационно-методическое сопровождение 

официальных сайтов подведомственных 

образовательных организаций 

Ежедневно  

Рудаков И. А. 

Ежемесячный мониторинг детской 

оздоровительной кампании 

до 03.11.2019 Капустина Е.А. 

Организация профильных экскурсионных смен в 

Санкт- Петербург 

До 25.11.2019 Капустина Е.А. 

Проведение консультативных дней по вопросам 

координации проектной деятельности в рамках 

реализации федерального проекта 

 

07.11-20.11 2019 Сердцева Т.П. 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/671190/


Прием отчетных документов от специалистов 

образовательных организаций  по выполнению  

объемных показателей по услуге 

консультирования в рамках реализации 

федерального проекта 

23.11.2019 Сердцева Т.П. 

Обновление базы данных:  

-детей с ОВЗ, получающих услуги специалистов 

психолого-педагогического сопровождения, 

- детей-инвалидов ОО 

30.11.2019 Сердцева Т.П. 

Проведение комплексного психолого-медико-

педагогического  обследования детей с целью 

определения специальных условий сдачи ГИА  

 01.11-10.11.2019  Сердцева Т.П., 

ТПМПК  

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. 

Соответствие Положения о Центре игровой 

поддержки ребёнка, Положения о 

Консультационном центре нормам 

законодательства (сайты ДОО) 

12-14.11.2019 Шубина С.Е. 

Спортивное мероприятие для обучающихся 

начальных классов «Игры народов мира», 

приуроченное ко Дню толерантности 

12.11.2019 Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Интеллектуальная игра «Весь мир – огромный 

дом» для школьных волонтеров 

14.11.2019 Лазарева Л.А. 

Артёменко А.А. 

 

______________________________________ 


