
План работы МКУ Управление образования Ковдорского района  

на октябрь 2018 года 
Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Совет МКУ Управление образования «Итоги 2017/2018 

учебного года, основные направления работы в 

2018/2019 учебном году». 

12.10.2018 Тренина И.А. 

Совещание руководителей 26.10.2018 Точеных Т.В. 

Заседание методического объединения социальных 

педагогов. Мастер-класс по выявлению жестокого 

обращения с детьми в семье 

03.10.2018 

10.30 

Макарова Е.В., 

Кавтазеева М.Е. 

Заседание методического объединения педагогов-

психологов 

04.10.2018 

10.00 

Кавтазеева М.Е. 

Декада ГТО  8-18.10.2018 Неустроева И.С. 

Лазарева Л.А. 

Муниципальный конкурс социального плаката 

«Безопасный Интернет»  

01-21.10.2018г. Лазарева Л.А. 

- Рабочее  установочное  совещание по деятельности  

ТПМПК в 2018-19 уч. году 

16.10.20187 

 

Сердцева Т.П. 

Фирсова Н.А. 

Муниципальная акция «Стань ярче!» 15.10.-24.10.2018 Лазарева Л.А. 

Психологический тренинг-практикум «Развитие 

психологической компетенции педагогов по 

формированию позитивного общения и 

взаимодействия дошкольных работников, учителей 

начальных классов школы, психологов, логопедов».  

23.10.2018 Кавтазеева М.Е. 

Сердцева Т.П. 

Семинар практикум «Школьное волонтерство» 24.10.2018 Лазарева Л.А. 

Артеменко А.А. 

Подготовка  справки по результатам 

диагностического  исследования развития 

познавательных процессов уч-ся 1-х классов ОУ, 

подготовительных групп ДОУ. 

 

до 31.10.2018 

 

 

Кавтазеева М.Е. 

 

 
Разработка проекта постановления администрации 

Ковдорского района «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной госуслуги «О предоставлении 

информации о состоянии очерёдности на предоставление 

места в образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования» 

В течение октября Шубина С.Е. 

Внесение изменений в муниципальные задания В течение октября Тренина И.А. 

Организация предоставления статистических данных по 

формам федерального статистического наблюдения в 

сфере общего образования: ОО-1 

В течение октября Точёных Т.В. 

Контроль  учёта, хранения, ведения документов 

строгой отчётности в ОУ. 

В течение октября Максимова И.С. 

Онлайн -опрос по организации питания в 

общеобразовательных организациях  

В течение октября Рудаков И.А. 

Точёных Т.В. 

Психолого-педагогическая оценка готовности к 

обучению пятиклассников в свете требований ФГОС 

второго поколения. 

В течение октября Кавтазеева М.Е. 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 7-9 классов  ОО  Ковдорского района   

 

В течение октября  Кавтазеева М.Е., 

ответственные в 

учреждениях 

___________________________ 

 



Знаменательные даты и праздничные дни в октябре 

 01 – Международный день врача, Международный день музыки, Международный день 

пожилых людей 

 01 – Памятный день – день сухопутных войск 

 02 – Международный день ненасилия, День детского здоровья 

 04 – Всемирный день животных. День гражданской обороны. МЧС России. 

 05 – Международный день учителя 

 11 – Международный день девочек 

 13 – Всемирный день зрения 

 14 – 80 лет со дня рождения В.П. Крапивина, детского писателя 

 16 – Международный день хлеба 

 16 – Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» (#Вместе Ярче) 

 26-29 – Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Тургенева И.С. 

 27 – Международный день школьных библиотек 

 27 – 135 лет со дня рождения А.Е. Ферсмана 

 28 – День бабушек и дедушек 

 30 – Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 

 

*Жирным шрифтом выделены праздники или знаменательные дни, которые внесены в региональный 

календарь образовательных событий 

____________________________ 




