
План МКУ Управления образования на март 2021 года 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Акция «Автокресло - детям!» 01-31.03.2021 Лазарева Л.А. 

Подготовка проектов постановлений 

администрации Ковдорского района «Об 

утверждении Положения о порядке расчёта 

родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования Ковдорский район, 

реализующих программу дошкольного 

образования» и «Об установлении размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования Ковдорский район, 

реализующих программу дошкольного 

образования» 

01-12.03.2021 Шубина С.Е. 

Организация взаимодействия сторон-участников 

Территориальной службы ранней помощи детям с 

ОВЗ в Ковдорском районе по рабочим вопросам 

02-12.03.2021 Шубина С.Е. 

Всероссийские проверочные работы в 10-11 

классах 

03-26.03.2021 Максимова И.С. 

Акция «Традиция #Мывместе» 04.03.2021 Авдеева Е.В. 

Акция «Вам любимые» 05.03.2021 Авдеева Е.В. 

Киноуроки в школах России (киноурок второй) 05.03.2021 Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Совещание руководителей общеобразовательных 

организаций 

05.03.2021 

в 15.00 

Тренина И.А. 

Региональный тренировочный экзамен по 

профильной  математике 11 класс 

04.03.2021 Максимова И.С. 

Подготовка и оформление наградных материалов 

на ведомственные и региональные награды 

До 05.03.2021 Капустина Р.Ф., 

руководители ОО 

Региональный тренировочный экзамен по 

русскому языку 11 класс 

10.03.2021 Максимова И.С. 

Совещание руководителей образовательных 

организаций 

12.03.2021 Тренина И.А. 

Муниципальная командная эстафета по детскому 

лыжному биатлону в рамках первенства 

Ковдорского района 

13.03.2021 Лазарева Л.А. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

15.03.2021, 

13-00 

Капустина Р.Ф. 

Муниципальный конкурс эссе «Как жить сегодня, 

чтобы увидеть завтра» 

15-30.03.2021 Лазарева Л.А. 

Встреча с коллективом МБОУ ООШ №2 16.03.2021 

15.15 

Тренина И.А. 

Максимова И.С. 

Публикация постановления администрации 

Ковдорского района «О закреплении 

общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального 

образования Ковдорский район» 

До 15.03.2021 Максимова И.С. 

Подготовка отчета о результатах мониторинга по 

исключению доступа в ОО к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с целями и задачами образования 

До 15.03.2021 Рудаков И.А. 



и воспитания обучающихся за 1 квартал 2021 

года 

Спортивный праздник «Сделай шаг навстречу 

ГТО» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

16-18.03.2021 Неустроева И.С. 

Мероприятия, посвящённые Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

18.03.2021 Руководители 

образовательных 

организаций 

Заседание антинаркотической комиссии 18.03.2021 

11.00 

Лазарева Л.А. 

Соревнования по лыжным гонкам традиционного 

Праздника Севера среди команд образовательных 

организаций в зачет Спартакиады обучающихся 

учащейся молодежи Ковдорского района 2020 – 

2021 учебного года  и среди взрослых 

18-20.03.2021 Дудник Г.В. 

Неустроева И.С. 

Региональный тренировочный экзамен по 

математике 9 класс 

17.03.2021 Максимова И.С. 

Мероприятия, посвящённые Всемирному дню 

поэзии 

21.03.2021 Руководители 

образовательных 

организаций 

Муниципальный этап конкурса «Педагог года – 

2021» 

22-26.03.2021 Капустина Р.Ф. 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 23-29.03.2021 Руководители 

образовательных 

организаций 

Научно – практическая конференция 

«Деятельность ОО  реализующие  инклюзивную 

практику» 

23.03.2021 ГОБУ МО ЦППМС, 

Сердцева Т.П. 

Региональный тренировочный экзамен по 

географии 11 класс без участия детей 

23.03.2021 Максимова И.С. 

Фестиваль интеллектуальных игр 24.03.2021 

13.00 

Марченко С.Н. 

Региональный тренировочный экзамен по устному 

английскому языку 11 класс без участия детей 

25.03.2021 Максимова И.С. 

Совещание руководителей образовательных 

организаций 

26.03.2021 

12.00 

Тренина И.А. 

Первенство Ковдорского района по самбо 27-28.03.2021 Дудник Г.В. 

Неустроева И.С. 

Родительский патруль «Берегись автомобиля» 29.03.2021 Лазарева Л.А. 

Чемпионат Независимой федерации киберспорта  Дудник Г.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. 

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 

http://uokovdor.ru/ и http://moumk.ru/  

 

Ежедневно 

 

Рудаков И.А. 

http://uokovdor.ru/
http://moumk.ru/


Информационно-методическое сопровождение 

официальных сайтов подведомственных 

образовательных организаций 

 

Ежедневно 

 

Рудаков И.А. 

Подготовка к выездной супервизии ТПМПК с 

целью учета выполнения  рекомендаций  

Ц(Т)ПМПК 

В течение месяца ЦПМПК МО, 

Сердцева Т.П. 

Муниципальный интеллектуальный ЛОГО 

марафон «Давай заговорим». 
В течение месяца ДОО  

Психолого-медико-педагогическое обследование 

детей по представлению учреждений образования, 

родителей и других заинтересованных лиц. 

В течение месяца ТПМПК,  

Сердцева Т.П. 

Создание и оформление  правовой  документации 

с отделом опеки   и филиалом МЦРБ Ковдорская 

больница.  

В течение месяца  Сердцева Т.П. 

Проведение контроля за деятельностью 

дошкольных образовательных организаций по 

соблюдению требований санитарного 

законодательства в части выполнения комплекса 

дополнительных профилактических мероприятий 

по кишечной вирусной инфекции  

В течение месяца 

(постоянно) 

Шубина С.Е. 

Приведение в соответствие с требованиями 

Порядка формирования и ведения региональной 

информационной системы АИС «Электронный 

детский сад» в части её структуры и функций 

В течение месяца Шубина С.Е. 

Челендж «Большая перемена» В течение месяца Капустина Р.Ф. 

руководители ОО 

Информационное сопровождение мероприятий, 

проводимых специалистами отдела ОДОиВ УО 

В течение месяца Рудаков И.А. 

Организация участия в вебинарах, семинарах и 

совещаниях в режиме ВКС 

По расписанию Рудаков И.А. 

 

________________________ 


