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Цель: эффективное управление качеством образования на всех уровнях системы образования, обеспечение его 

соответствия запросам населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда. 

 

Задачи:  

- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей равных возможностей 

современного качественного образования и позитивной социализации детей, в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого; 

- обеспечение организационных, информационных и методических условий для повышения доступности и качества 

образования; 

- методическое и информационноеобеспечение введения новых федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования;  

- формирование системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности и 

общественно-профессионального участия; 

- создание эффективной и постоянно действующей системы дополнительного образования, выявления и поддержки 

одаренных детей; 

- создание условий для привлечения, закрепления и профессионального развития педагогических кадров. 

 

Направления деятельности: 

- управление образовательно-воспитательной деятельностью на муниципальном уровне; 

- информационно-методическое сопровождение образовательно-воспитательной деятельности; 

- выявление и поддержка одаренных детей, социализация подростков; 

-кадровое обеспечение муниципальной системы образования. 

 

 

 

 

 



Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

I. Деятельность 

органов 

общественного 

управления 

(Совет МКУ 

Управления 

образования 

1.1. Совет МКУ Управление образования Ковдорского района 

Современное состояние и тенденции развития общего и 

дополнительного образования в Ковдорском районе 

Октябрь, 2020 Тренина И.А. 

Итоги финансово-хозяйственной деятельности учреждений системы 

образования в 2020 году 

Февраль, 2021 Тренина И.А. 

Система воспитания в образовательных организациях Ковдорского 

района 

Апрель, 2021 Тренина И.А. 

 

II. 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

2.1. Совещания руководителей 

Итоги подготовки образовательных организаций к новому учебному 

году 

Сентябрь, 2020 Тренина И.А. 

Организация питания в общеобразовательных организациях в 

2020/2021 учебном году 

Сентябрь, 2020 Точёных Т.В. 

Состояние антитеррористической защищённости образовательных 

организаций, планирование деятельности на 2021 год 

Октябрь, 2020 Точёных Т.В. 

Итоги реализации национального проекта "Образование" в 2020 году Ноябрь, 2020 Тренина И.А. 

Итоги диагностических работ в общеобразовательных организациях Декабрь, 2020 Максимова И.С. 

Система работы со школами с низкими образовательными 

результатами 

Декабрь, 2020 Тренина И.А. 

Итоги школьного и муниципального этапов ВСОШ. Особенности 

организации регионального этапа. 

Декабрь, 2020 Марченко С.Н. 

Анализ травматизма за 2020 год, причины травматизма и меры 

по предупреждению 

Январь, 2021 Точёных Т.В. 

Организация финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных организаций в 2021 году 

Январь,2021 Прокопкина Т.Г. 

Работа с обучающимися, имеющими трудности в обучении. 

Системный подход. 

Февраль, 2021 Максимова И.С. 

Система воспитательной работы, основные направления и 

мероприятия. 

Февраль, 2021 Лазарева Л.А. 

О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации  в 2021 

годув МБОУ № 1-4 (после результатов репетиционных экзаменов). 

Март - апрель, 2021 Максимова И.С., 

Капустина Р.Ф. 

Особенности организации итоговой аттестации в 2021 году Апрель, 2021 Максимова И.С. 

Итоги деятельности методической службы Ковдорского района Май, 2021 Капустина Р.Ф. 

Об организации подготовки образовательных организаций к новому 

учебному году в 2021 году. 

 

Май, 2021 Тренина И.А. 



2.2. Подготовка нормативно – правовых документов 

Организация предоставления статистических данных по формам 

федерального статистического наблюдения в сфере общего 

образования: ОО-1 

Сентябрь 2020 Точёных Т.В. 

Обсуждение, изучение и разработка муниципального примерного 

Положения об оказании логопедической помощи, в организациях  

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного  

министерством просвещения РФ, от 06.08. 2020 года     № Р-75 

 

 

Сентябрь-октябрь 2020 

Сердцева Т.П. 

Баитова А.Е. 

Фирсова Н.А. 

Подготовка приказа о деятельности ТПМПК Ковдорского района   в 

2020/2021учебном году 

Сентябрь 2020 Сердцева Т.П. 

Подготовка нормативно-правовых документов по аттестации и 

повышению квалификации руководителей образовательных 

организаций 

Сентябрь 2020 Капустина Р.Ф. 

Подготовка материалов на региональные награды До 24.09.2020 Капустина Р.Ф. 

Подготовка отчёта в МО и плана в ИРО по курсовой подготовке 

педагогических кадров  

До 30.09.2020 Капустина Р.Ф. 

Организация предоставления статистических данных по формам 

федерального статистического наблюдения в сфере общего 

образования: ОО-1.Отчеты ОО. Сводная информация 

До 15.10.2020 Точёных Т.В. 

Разработка локальных актов, критериев по профессиональным 

конкурсам 

Октябрь 2020 Капустина Р.Ф. 

Контроль за выполнением требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) (в соотв-ии с п.32 раздела IV. 

Постановления № 1006) 

Ноябрь 2020 Точёных Т.В. 

Мониторинг безопасности школьных маршрутов в зимний период Декабрь 2020 Точёных Т.В. 

Отчет о деятельности ТПМПК Ковдорского района в ФРЦ ПМПК за 

2020 год 

Январь 2021 Сердцева Т.П. 

Отчет по несчастным случаям, произошедшим с обучающимися в 

2020 году 

До 20.01.2021 Точёных Т.В. 

Отчёт по курсовой подготовке педагогических и руководящих кадров 

образовательных организаций 

До 25.01.2020 Капустина Р.Ф. 

Контроль соблюдения требований законодательства при 

расследовании и учете несчастных случаев, происшедших с 

обучающимися в период образовательного процесса 

Февраль 2021 Точёных Т.В. 

Мониторинг по организации питания в ОО Ежемесячно до 02 числа Точёных Т.В. 

Мониторинг комплексной безопасности образовательных 

учреждений, предписаний надзорных органов 

Ежеквартально до 04 числа Точёных Т.В. 



Мониторинг травматизма на уроках физической культуры Ежеквартально до 04 числа Точёных Т.В. 

Разработка локальных актов по конкурсным материалам В течение года Болванович И.А. 

Контроль соблюдения требований законодательства при 

расследовании и учете несчастных случаев, происшедших с 

обучающимися в период образовательного процесса 

Март 2021 Точёных Т.В. 

Мониторинг безопасности школьных маршрутов в весенний период

  

Апрель 2021 Точёных Т.В. 

Организация предоставления статистических данных по формам 

федерального статистического наблюдения в сфере общего 

образования: ОО-2. 

Апрель 2021 Точёных Т.В. 

Подготовка проекта распоряжения администрации Ковдорского 

района «О созданиимуниципальной комиссии по проверке 

готовности муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования Ковдорский район к новому 

2021/2022 учебному году» 

До 15.04.2021 Точёных Т.В. 

 Контроль «Организация подвоза обучающихся» Май 2021 Точёных Т.В. 

 Отчет о деятельности ТПМПК в ЦПМПК МО за 2020-2021годы Май 2021 Сердцева Т.П. 

 Мониторинг «Соблюдение мер безопасности в оздоровительных 

лагерях в летний период» 

Июнь 2021 Точёных Т.В. 

 Мониторинг «Соблюдение мер безопасности в оздоровительных 

лагерях в летний период» 

Июль 2021 Точёных Т.В. 

 Мониторинг «Соблюдение мер безопасности в оздоровительных 

лагерях в летний период» 

Август 2021 Точёных Т.В. 

 Прием и обработка государственной статистической отчетности 

по ФСН № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного 

образования детей» 

До 5 февраля 2021 Макарова Е.В. 

 Разработка проекта постановления администрации Ковдорского 

района «Об организации в 2021 году временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время» 

Апрель-май 2020 Макарова Е.В. 

 Подготовка НПА по организации оздоровительных лагерей на 

базе муниципальных образовательных организаций в 2021 году 

Январь 2020  

(далее - по необходимости) 

Макарова Е.В. 

 Подготовка справочно-информационного материала «Об итогах 

летней оздоровительной кампании 2020 года» 

Октябрь 2020 Макарова Е.В. 



 Разработка проекта постановления администрации Ковдорского 

района «О закреплении дошкольных образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального 

образования Ковдорский район».   

До 01.02.2021 Шубина С.Е. 

 Организация предоставления статистических данных за 2020 

год в сфере дошкольного образования по формам федерального 

статистического наблюдения 85-к. 

Декабрь 2020 - январь 2021 Шубина С.Е. 

 Мониторинг организации прогулок в ДОО. Ноябрь 2020, март 2021 Шубина С.Е. 

 Мониторинг создания условий для обучения и воспитания детей 

с ОВЗ в группах общеобразовательной направленности. 

Октябрь 2020 Шубина С.Е. 

 Мониторинг деятельности ДОО по соблюдению требований 

санитарного законодательства в части предупреждения 

распространения острых кишечных инфекций. 

Декабрь 2020 Шубина С.Е. 

 Предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений, 

постановка на учёт детей в образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)». 

В течение 2020-2021 уч.года Шубина С.Е. 

 Предоставление муниципальной подуслуги «Предоставление 

информации о состоянии очерёдности на предоставление места 

в образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт 

детей в образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)». 

В течение 2020-2021 уч.года Шубина С.Е. 

 Предоставление муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования». 

В течение 2020-2021 уч.года Максимова И.С. 

Шубина С.Е. 

 Формирование сводного заказа на бланки документов 

государственного образца об уровне образования, ученических 

медалей «За особые успехи в учении» на 2020/2021 учебный год.  

По запросу МОиН МО Максимова И.С. 



Заказ бланочной продукции. 

 Разработка проекта постановления администрации Ковдорского 

района «О закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования Ковдорский район» 

Февраль 2021 Максимова И.С. 

 Подготовка отчёта по форме 1-НД для МОиН МО. октябрь Максимова И.С. 

 Подготовка отчёта в МОиН МО об обучающихся, уклоняющихся от 

обучения, пропускающих занятия без уважительных причин. 
Ежеквартально до 05 числа. Максимова И.С. 

 Разработка плана организации подготовки к ГИА 2021 года. По запросу МОиН МО Максимова И.С., рук. ОО 

 Подготовка отчета по итогам проведения ЕГЭ, ОГЭ для МОиН МО 
Июль 2021 

Максимова И.С. 

 Свод сведений о  комплектовании образовательных организаций на 

2020/2021учебный год.  

В течение года Максимова И.С. 

 

  Учёт,  хранение, ведение документов строгой отчётности. В течение года Максимова И.С. 

III. Методическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

3.1. Организационно-методические мероприятия 

Муниципальная педагогическая научно-практическая 

конференция«Управление развитием муниципальной системы 

образования:от национальных проектов к педагогическим 

практикам» 

24-25 сентября 2020 г 

 

Капустина Р.Ф. 

Анкетирование воспитателей: «Организация работы по 

познавательному развитию дошкольников». 

до 19.10.2020 Филоненко Л.В., 

 ст. воспитатели ДОУ 
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства: 

- Учитель здоровья; 

- Учитель года – 2021; 

-Воспитатель года (педагог дополнительного образования) – 2021; 

-  Педагог-психолог; 

- Лучший библиотекарь 

 

 

сентябрь-октябрь 

март-апрель 

 

 

 

февраль-апрель 

Капустина Р.Ф., 

специалисты МКУ, 

зам. рук. ОО 

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства: 

- Лучший ЭОР; Лучший интернет-урок; 

-  Лучшее методическое пособие (программа) и др.  

апрель-май Капустина Р.Ф., 

специалисты МКУ, 

зам. рук. ОО 

Онлайн-опрос по организации питания в общеобразовательных 

организациях 

Октябрь 2020 

Апрель 2021 

Рудаков И.А. 

Точёных Т.В. 

Организация работы консультационных пунктов: 

- Информационные технологии в образовательном пространстве; 

- Создание сайта на бесплатном хостинге uCoz; 

 

 

 

 

 

 



- Платформы и сервисы для дистанционного обучения; 

- Консультационный пункт для специалистов МКУ УО и педагогов 

ОО района (работа в программах MicrosoftOffice; особенности 

операционной системы Windows 10). 

 

В течение учебного года 

 

 

Рудаков И.А. 

 

 

Мониторинг поступления в ВУЗы, СПО выпускников 2019/2020 уч. г. сентябрь Максимова И.С., 

руководители ОУ 

Ведение банка данных о детях, уклоняющихся от учебы. 

Сотрудничество с КДН и ЗП по вопросу. 

в течение года Максимова И.С. 

Организация и проведение  работы с неуспевающими обучающимися. в течение года Максимова И.С. 

Мониторинг качества предоставления образовательных услуг в 

общеобразовательных организациях района (по сведениям из ЭШ ОО) 

по четвертям Максимова И.С. 

Руководители ОО 

Организация подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 2020/2021 учебного года: 

 Информация о выполнении программ, успеваемости, качестве 

знаний, неуспевающих, пропусках по неуважительным 

причинам  9, 11 классы. 

 Репетиционные ЕГЭ, ОГЭ. 

в течение года 

 

по четвертям и полугодиям 

по плану МОиН МО 

Максимова И.С. 

Руководители ОО, 

специалисты МКУ УО 

Мониторинг реализации комплексного учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Сентябрь 

 май 
Максимова И.С., 

Руководители ОО 

Организация и проведение ВПР в 5 – 9 классах 14.09.2020 -08.10.2020 Максимова И.С., 

руководители ОО 

Организация проведения диагностических работ в 10 классах.   Октябрь 2020 Максимова И.С. 

Проведение диагностических работ по русскому языку в 3б, 9а, 11а 

классах МБОУ СОШ № 1 
21.09.2020 – 03.10.2020 СОШ № 1 

Организация и проведение НИКО в 6 и 8 классах СОШ № 4 20 и 22 октября СОШ № 4 

ВПР 5 – 11 классы По графику Рособрнадзора в 

2021 году 
Максимова И.С., 

Руководители ОО 

Проведение мероприятий, посвященных Дню гражданской обороны 04.10.2020 Точёных Т.В. 

Проведение супервизии деятельности психолого – медико-

педагогических консилиумов в ОО. Мониторинг качества 

сопровождения ПМПк ОО 

 

1-е полугодие 2020 

СердцеваТ.П. 



Обновление базы данных:  

-детей с ОВЗ, получающих услуги специалистов психолого-

педагогического сопровождения, 

- детей-инвалидов ОО 

Сентябрь-октябрь 2020 СердцеваТ.П. 

Мониторинг кадрового обеспечения ПМПк ОО Октябрь 2020 СердцеваТ.П. 

Участие в заседаниях областных методических объединений 

специалистов ТПМПК, с целью профессионального роста 

специалистов ТПМПК и качества комплексного обследования в 

системе ПМПК МО 

2020-2021 г. 

I раз в квартал 

СердцеваТ.П. 

Члены ТПМПК 

 

Проведение консультативных дней с целью организации 

деятельности по учету рекомендаций ЦПМПК МО и ТПМПК 

Ковдорского района  в части создания специальных условий 

получения образования 

Февраль 2021 г. 
 

СердцеваТ.П. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей по 

представлению учреждений образования, родителей и других 

заинтересованных лиц. 
 

В течение года ТПМПК, Сердцева Т.П. 

Проведение комплексного психолого-медико-педагогического  

обследования детей с целью определения специальных условий 

сдачи ГИА 

01.11-20.11.2020 ТПМПК, Сердцева Т.П. 

Оказание  качественной психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям),  специалистами образовательных организаций, 

в рамках реализации федерального проекта «Поддержка Семей, 

имеющих детей в 2020 году» 

Ежемесячный отчет в ЦПМПК МО по реализации федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  

Ежемесячно  2020 г Участники проекта,                        

Сердцева Т.П. 

Проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

инвалидов в 2020 году 

1 декада декабря 2020 Сердцева Т.П., рук. ОО 

Ковдорского района 

Организация  взаимодействия ТПМПК с учреждениями  и 

ведомствами по вопросам оказания психолого - педагогической 

помощи детям с девиантным поведением  (КДН, прокуратура, 

отдел опеки)  

В течение года ТПМПК, Сердцева Т.П. 

Развитие сетевых форм взаимодействия образовательных В течение года Рук. ОО Ковдорского 

района 



организаций Ковдорского района  с ресурсными центрами по  

организации образования, психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с ОВЗ, инвалидностью, с целью 

активизации потенциала областных учебно-методических 

центров МО 

ГМН-2020:«Эффективные практики реализации ФГОС 

дошкольного образования». 

07-11/12. 

2020 

Филоненко Л.В. 

ГМН-2021 

«Современные подходы к развитию и воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС». 

 

19-23/04. 

2021 

Филоненко Л.В. 

Педагогические чтения: «Музейная педагогика как средство 

активизации познавательной и творческой активности детей». 

28.01.2021 Филоненко Л.В. 

Муниципальный конкурс РППС по познавательному развитию

 дошкольников. 

22 – 26/03.2021 Филоненко Л.В. 

Руководители ДОУ 

Конкурс методических кейсов программ дополнительного 

образования.  

10-14/05.2021 Филоненко Л.В. 

3.2. Деятельность методических объединений, консультирование 

Участие в научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование: опыт, проблемы, перспективы», организованной 

ГАУДПО МО «ИРО»,          ГОБУ МО ЦППМС-помощь 

Январь 2020 Сердцева Т.П., члены 

ТПМПК 

Проведение  серий  районного методического объединения

 учителей логопедов и дефектологов по теме:   

«Эффективные практики коррекционной работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями».  Муниципальное 

МО учителей-логопедов и учителей-дефектологов 

1 раз в квартал 2020-2021 Баитова А.Е 

Анализ работы  ММО учителей-логопедов и учителей – 

дефектологов за 2020-2021 учебный год 

Май  2021 Баитова А.Е 

Участие в реализации  Федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование»-2020г. 

Сентябрь - декабрь 2020 Сердцева Т.П., 

участники проекта 

В рамках ММО учителей русского языка и литературы: 

- подготовка  материала  к  школьному  этапу ВсОШ по русскому 

языку и литературе; 

- подготовка материалов ко Дню славянской письменности 

Октябрь 2020 

 

 

 

Шальнева Е.А., 

Ничипоренко Л.К. 



Май 2021 

Заседания методического объединения педагогов-психологов ОУ и 

ДОУ (отдельный план) 

В течение года Кавтазеева М.Е, 

педагоги-психологи 

образовательных 

организаций. 

Индивидуальные консультации для родителей ДОУ и 

обучающихся ОУ по психолого-педагогическим вопросам 

 понедельник с 12-19 в 

течение учебного года 

Кавтазеева М.Е 

ММО воспитателей групп раннего возраста «Познавательно-

исследовательский проект «Малыши-исследователи» 

в течение учебного года Руководитель ММО - 

Бирюкова А.В., 

воспитатели групп 

раннего возраста 

ММО воспитателей подготовительных к школе  

Групп: «Использование ИКТ-технологий в образовательном процессе 

ДОУ как основа успешной подготовки детей к школе в соответствии с 

ФГОС ДО». 

в течение учебного года Руководитель ММО – 

Доронина С.Э. 

ММО старших воспитателей: «Формирование и развитие 

педагогических ИКТ - компетентностей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО  и профессионального стандарта». 

в течение учебного года Руководитель ММО- 

Мульганова Г.Д. 

ММО инструкторов по физической культуре (по плану работы ММО) в течение учебного года Руководитель ММО – 

Чернова У.Н. 

ММО воспитателей «Мир робототехники» (по плану работы ММО) в течение учебного года Руководитель ММО – 

Лосева Т.Г. 

МУМО по речевому развитию (по плану работы МУМО) в течение учебного года Руководители МУМО – 

Сердцева Т.П., 

Филоненко Л.В. 

Клуб педагогического общения (для начинающих педагогов) В течение учебного года Мачигина Ю.С. 

Клуб «Когда я стану руководителем» (для резерва 

руководителей) 

В течение учебного года Клементьев А.В. 

Работа консультационного пункта «Аттестация и повышение 

квалификации педагогических кадров в свете требований  

профессионального стандарта» 

В течение учебного года Капустина Р.Ф. 

Работа консультационного пункта «Оформление наградных 

материалов» 

В течение учебного года Капустина Р.Ф. 

3.3. Деятельность проблемно-творческих групп 

Заседания  проблемно-творческой   группы учителей русского языка и 

литературы  

В течение года Шальнева Е.А., 

Ничипоренко Л.К. 



«Использование технологии проблемного обучения на уроках 

русского языка и литературы как эффективный способ 

развития учащихся»  

  

 (по отдельно составленному  плану) 

Психологическая мастерская «Успешное воспитание»  (для педагогов, 

родителей - согласно отдельного плана) 

               В течение учебного 

года 

Кавтазеева М.Е. 

Годичный семинар: Познавательное развитие дошкольников. 

 

21.10. 2020 

14.12.2020 

15.02.2021 

Филоненко Л.В. 

 Творческая лаборатория «Проектирование регионального содержания 

дошкольного образования» (по плану). 

в течение учебного года Руководитель  

Глыбина Т.А. 

Творческая лаборатория «Азбука финансов»(по плану). в течение учебного года Руководитель Симонова 

С.Р. 

3.4. Методическое сопровождение муниципальных проектов 

Реализация сетевого муниципального проекта «Читай-

город»(отдельный план) 

  

 

Сентябрь 2020- май 2021 Болванович И.А., 

Блинкова А.В. 

Реализация Концепций преподавания учебных предметов 

(отдельные планы), Концепции развития Школьных 

информационно-библиотечных центров (отдельный план),планов 

мероприятий по повышению качества естественно-научного, 

математического, технологического, филологического образования 

в общеобразовательных организациях Ковдорского района на 

2020/2021 годы;  

Комплекса мер по сопровождению учителей-молодых специалистов 

образовательных организаций (отдельный план)  
 

В течение учебного года  Капустина Р.Ф., 

руководители ОО 

3.5. Психолого-педагогическая деятельность 

Семинар-практикум для учителей начальной школы: «Своевременное 

выявление проблем в обучении. Работа с родителями».  

Январь 2021 Кавтазеева М.Е. 

Семинар-практикум для учителей предметников 5-8 классов: 

«Развитие критического мышления обучающихся». 

Декабрь 2020 Кавтазеева М.Е. 

 

 

Семинар-практикум для классных руководителей  

«Инструменты профилактики девиантного поведения и социальной 

дезадаптации обучающихся. Компетенции педагогов, работающих с 

подростками». 

Февраль 2021 Кавтазеева М.Е. 

Сердцева Т.П. 

Углубленное диагностическое обследование воспитанников ДОУ и 

обучающихся ОУ в рамках прохождения ТПМПК  

В течение учебного года по 

запросу ОУ, ДОУ и родителей 

Кавтазеева М.Е. 

 



Диагностическое обследование воспитанников ДОУ,  обучающихся 

ОУ по запросу суда 

В течение учебного года Кавтазеева М.Е. 

Индивидуальные и групповые консультации для педагогов, 

воспитателей по организации и сопровождению процесса 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ, включая РАС, 

в образовательных организациях. 

В течение учебного года по 

согласованию 

Кавтазеева М.Е. 

Сердцева Т.П. 

3.6. Коррекционная деятельность 
Участие в реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для детей с инвалидностью  и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

2020 - 2021 г. ОО, ДОО, МАОУ ДО 

ДООПЦ МАОУ ДО 

ЦДТ 

Проведение муниципального интеллектуального ЛОГОШОУ 

«Давай заговорим»,среди старших воспитанниковДОО. 
1 полугодие  2020 г. Ответственный 

МБДОУ №14. 

Участники ДОО 

№ 5,9,14,29 

 

Организация практической помощи детям раннего возраста с 

ОВЗ и детям – инвалидам, а также детям группы  с риска.  

   

В течение года Служба ранней помощи 

при МАДОУ № 

5,специалисты СРП 

Итоговое, речевое обследование и выявление детей, 

дошкольного возраста, имеющих нарушения в речевом,  

физическом и  интеллектуальном  развитии, с целью оказания 

им  своевременной коррекционной помощи. 

Конец второго полугодия 

2021г. 

Логопеды ДОО, 

СердцеваТ.П. 

Фирсова Н.А. 

Баитова А.Е. 

3.7.  Информационно-технологическое обеспечение 
Информационная поддержка мероприятий, проводимых УО и ООДОВ 

УО 

В течение учебного года Рудаков И.А. 

 

Информационное сопровождение модернизации системы образования 

в контексте ФГОС 

В течение учебного года Рудаков И.А. 

Обеспечение функционирования официальныхИнтернет-ресурсов 

МКУ Управления образования Ковдорского района http://uokovdor.ru/ 

и http://moumk.ru/ 

 

Ежедневно 

 

Рудаков И.А. 

Информационно-методическое сопровождение официальных сайтов 

подведомственных образовательных организаций 

 

Ежедневно 

Рудаков И. А. 

Администрирование и актуализация данных в АИС «Электронная 

школа» и «Дополнительное образование» 

Ежедневно Рудаков И. А. 

Организация участия в семинарах и совещаниях в режиме ВКС По расписанию Рудаков И. А. 

Организация доступа к вебинарам издательств «Просвещение» и По расписанию  Рудаков И. А. 

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


«Российский учебник»; института развития образования (по запросу) 

Администрирование и актуализация данных в АИС «Электронный 

детский сад»  

Ежедневно Шубина С.Е. 

IV. 

Взаимодействие 

по 

организационной 

деятельности 

детей 

4.1. Поддержка творческого и интеллектуального развития детей 

Муниципальный  этап  Всероссийского  конкурса сочинений  2020. Сентябрь 2020 Болванович И.А 

X Муниципальная Неделя психологии «Мир интеллекта» с 23- 27 ноября, 2020 Кавтазеева М.Е, 

педагоги-психологи ОУ и 

ДОУ 

Конкурс чтецов для дошкольников, посвященный 75- летию со 

Дня победы в Великой Отечественной войне 

 

05.11.2020 МАДОУ № 5 

Руководители ДОУ 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников ноябрь-декабрь 2020 Марченко С.Н., 

специалисты МКУ УО 

Муниципальный компьютерный фестиваль  «ИКТ – интеллект, 

команда, творчество» 

февраль 2021 Марченко С.Н., 

Павлова И.О. 

IV Муниципальные Математические игры «Формула успеха» март 2021 Марченко С.Н., 

Смирнова И.А. 

IМуниципальные историко-географические игры  март 2021 Марченко С.Н. 

Муниципальный турнир научно-технического творчества  апрель 2021 Марченко С.Н., 

Римицан И.И. 

ХXI муниципальные ученические чтения апрель 2021 Марченко С.Н. 

Организация и проведение муниципальной межпредметной 

олимпиады младших школьников 

Ноябрь 2020 – февраль 2021 Масленникова С.В. 

Муниципальный конкурс «Ученик года» Февраль 2021 Масленникова С.В., 

Капустина Р.Ф. 

   

Семейный творческий конкурс: «Зимние фантазии». 

 

Февраль 2021 Филоненко Л.В., 

руководители ДОУ 

Муниципальный фольклорный  праздник «Ярмарка». 20.12.2020 МАДОУ № 5 

Муниципальный  праздник речи Май 2021 МБДОУ № 14 
Муниципальный  конкурс сочинений  «Книга в моей жизни! Январь 2021 Болванович И.А. 

Подготовительный  период конкурса  «Живая классика» в 

общеобразовательных организациях  Ковдорского района 

Февраль 2021 Зам. руководителей ОО 

Муниципальный  этап Всероссийского  конкурса  юных  чтецов  

«Живая классика» 

Март 2021 Болванович И.А. 



Литературный  квест,  посвященный  Дню славянской 

письменности и культуры 

Май 2021 Болванович И.А., ГДК 

Управления культуры 

4.2. Развитие спорта  

Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» («ГТО») 

Акция ВФСК ГТО «Делай как мы!» в рамках проведения «Дня 

здоровья и спорта в Мурманской области» в муниципальном 

образовании Ковдорский район 

сентябрь 

 

 

Тренина И.А. 

Неустроева И.С. 

Акция ВФСК «ГТО» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс 

нации» 

сентябрь 

 

Тренина И.А. 

Неустроева И.С. 

«Декада ГТО в Мурманской области!» октябрь 

 

Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Акция ВФСК «ГТО» в рамках Всероссийского дня ходьбы октябрь 

 

Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО!» ноябрь 

 

Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Спортивное мероприятие Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

семей 

декабрь 

 

Тренина И.А. 

Неустроева И.С. 

Зимний фестиваль ВФСК «ГТО» среди всех категорий 

населения 
январь 

Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Акция ВФСК «ГТО» в рамках Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России» 

февраль 

 

Тренина И.А. 

Неустроева И.С. 

Спортивный праздник «Сделай шаг на встречу ГТО!» среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций 
март 

Тренина И.А. 

Неустроева И.С. 

Летний фестиваль ВФСК «ГТО» среди обучающихся 

образовательных организаций 

апрель 

 

Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Акция ВФСК «ГТО» в рамках всероссийского праздника «День 

физкультурника» 
август 

Тренина И.А. 

Неустроева И.С. 

Мероприятия среди различных групп населения 

Декада здорового образа жизни «Спортивные каникулы 

Заполярья» в Ковдорском районе 

август, 

сентябрь 

Тренина И.А. 

Неустроева И.С. 

Декада здорового образа жизни «Спортивные каникулы 

Заполярья» в Ковдорском районе 

январь 
 

Тренина И.А. 

Неустроева И.С. 



Соревнования «Царь горы» на призы АО «Ковдорский ГОК» март Тренина И.А. 

Неустроева И.С. 

Соревнования среди команд образовательных организаций в зачет Спартакиады 

 учащихся Ковдорского района 

Соревнования по легкой атлетике среди команд среди команд 

образовательных организаций Ковдорского района в зачет 

Спартакиады учащихся Ковдорского района 2020-2021учебного 

года 

сентябрь Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Соревнования по футболу среди команд среди команд 

образовательных организаций Ковдорского района в зачет 

Спартакиады учащихся Ковдорского района 2020-2021учебного 

года 

сентябрь Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Соревнования по баскетболу среди команд среди команд 

образовательных организаций Ковдорского района в зачет 

Спартакиады учащихся Ковдорского района 2020-2021 учебного 

года 

ноябрь Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Соревнования по лыжным гонкам традиционного Праздника 

Севера учащихся среди команд образовательных организаций 

Ковдорского района в зачет Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций и учащейся молодежи 

Ковдорского района 2020-2021 учебного года 

март 
 

Тренина И.А. 

Неустроева И.С. 

Соревнования по волейболу среди команд образовательных 

организаций Ковдорского района в зачет Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций и учащейся молодежи 

Ковдорского района 2020-2021 учебного года 

апрель Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Соревнования по плаванию среди команд образовательных 

организаций Ковдорского района в зачет Спартакиады учащихся 

общеобразовательных организаций и учащейся молодежи 

Ковдорского района 2020-2021 учебного года 

апрель Тренина И.А. 

Неустроева И.С. 

Мероприятия среди инвалидов 

Спортивный праздник «Спорт для всех» для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов   

март Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

4.3. Воспитательная деятельность 

Патриотическое воспитание 



Мероприятия, посвящённые памятным датам России 

Фоточеллендж «Цвета моей Родины» #ЦветаМоейРодины, 

#БольшаяПеремена в рамках мероприятий, посвященных Дню 

государственного флага Российской Федерации 

10.08.20 – 22.08.20 Лазарева Л.А. 

ОО 

Челлендж «Сладкая история», #СладкаяИстория 

#БольшаяПеремена в рамках мероприятий, посвященных Дню 

государственного флага Российской Федерации 

10.08.20 – 22.08.20 Лазарева Л.А. 

ОО 

Флешмоб «Вперед, Россия!», #ЦветаМоейРодины, 

#БольшаяПеремена в рамках мероприятий, посвященных Дню 

государственного флага Российской Федерации 

10.08.20 – 22.08.20 Лазарева Л.А. 

ОО 

   

Муниципальный турнир по игре «Зарница» с применением 

оборудования лязертаг в рамках празднования Дня призывника 

в Ковдорском районе 

10.10.2020 Лазарева Л.А. 

Лежнин О.Н. 

ОО 

Массовое спортивное мероприятия для обучающихся начальных 

классов «Игры народов мира» в рамках мероприятий, 

приуроченных ко Дню народного единства 

19.11.2020 Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Муниципальная онлайн-викторина «Знаешь ли ты Россию?», 

приуроченная ко Дню Конституции Российской Федерации 

01.12.2020 – 

12.12.2020 

Лазарева Л.А. 

 

Школьные торжественный митинги, посвященный памятной 

дате России – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15.02.2021 Лазарева Л.А. 

ОО 

Муниципальный конкурс детских рисунков и творческих работ 

«Армия глазами детей», приуроченный к празднованию Дня 

Защитника Отечества 

02.02.2021 – 

19.02.2021 

Лазарева Л.А. 

ОО 

Месячник, посвященный Дню защитника Отечества 02.02.2021 – 

22.02.2021 

Лазарева Л.А. 

ОО 

Участие во Всероссийской акции «День Космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12.04.2021 Лазарева Л.А. 

ОО 

Муниципальный творческий конкурс «Космос вчера, сегодня и 

завтра», приуроченный к памятной дате – 60-летию полёта в 

космос Ю.А. Гагарина 

29.03.2021 –

12.04.2021 

Лазарева Л.А. 

 

Организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов с 

юношами, обучающимися в 10-х классах ОО 

24.05.2021 – 

28.05.2021 

Макарова Е.В. 



Мероприятия, посвященные дню воинской славы России – Дню Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

Муниципальный конкурс творческих проектов «Герои Великой 

Победы» 

12.04.2021 – 

07.05.2021 

Лазарева Л.А. 

ОО 

Тематические уроки мужества «Бессмертный подвиг наших 

земляков», «Память сильнее времени», «Дорогами мужества», 

«Цена Победы» 

04.05.2021 – 

08.05.2021 

Лазарева Л.А. 

ОО 

Муниципальная онлайн-акция «Героям былых времен 

посвящается…» (дети читают стихи о Великой Отечественной 

Войне» 

12.04.2021 – 

07.05.2021 

Лазарева Л.А. 

ОО 

Участие во Всероссийских патриотических акциях 

Митинг в рамках мероприятий, приуроченных ко 

Всероссийской акции «День неизвестного солдата» 

 

03.12.2020 Лазарева Л.А. 

ОО 

Митинг в рамках мероприятий, приуроченных ко 

Всероссийской акции «День героев Отечества» 

09.12.2020 Лазарева Л.А. 

МАОУ ДО ЦДТ 

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 09.05.2021 Лазарева Л.А. 

ОО 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 09.05.2021 Лазарева Л.А. 

ОО 

Мероприятия антинаркотической направленности 

Муниципальный конкурс фотопортрета «Этот прекрасный, 

прекрасный мир» 

20.08.2020 – 06.09.2020 Лазарева Л.А. 

Муниципальная онлайн-выставка плакатов 

«Мы за ЗОЖ!» 

09.11.2020 – 30.11.2020 Лазарева Л.А. 

ОО 

Тестирование обучающихся для определения 10 видов 

наркотиков 

ноябрь Филиал ГОАУЗ МЦРБ-

Ковдорская больница, 

МКУ УО, ОО 

Муниципальная социальная акция, приуроченная ко 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом «Красная ленточка» 

01.12.2020 Лазарева Л.А. 

ОО 

Муниципальный онлайн-конкурс социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ 

01.12.2020 – 25.12.2020 Лазарева Л.А. 

ОО 

Тематические профилактические мероприятия в рамках 

широкомасштабной акции Декада SOS 

01.12.2020 – 10.12.2020 Лазарева Л.А. 

ОО 



Муниципальный конкурс эссе «Как жить сегодня, чтобы 

увидеть завтра» 

01.03.2021 – 16.03.2021 Лазарева Л.А. 

ОО 

Безопасность дорожного движения 

Тематические профилактические мероприятия в рамках Недели 

безопасности ПДД 

21.09.2020 – 25.09.2020 Лазарева Л.А. 

ОО 

Муниципальная акция «Правила дорожные всем знать 

положено!» в рамках Единого дня безопасности дорожного 

движения, совместно с ГИБДД МО МВД России 

«Полярнозоринский» 

23.09.2020 Лазарева Л.А. 

Муниципальная акция «Стань ярче!», направленная на 

популяризацию светоотражающей продукции 

09.11.2020 – 15.11.2020 Лазарева Л.А. 

ОО 

Муниципальная акция «Родительский патруль» совместно с 

ГИБДД МО МВД России «Полярнозоринский» 

19.04.2021 Лазарева Л.А. 

Мероприятия антитеррористической направленности 

Муниципальная онлайн-акция «Дерево мира»  

#Деревомира#ДетиКовдора 

01.09.2020 – 

03.09.2020 

Лазарева Л.А. 

ОО 

Виртуальная выставка детского рисунка «Дети рисуют 

мир»#Детирисуютмир#Ковдор 

01.09.2020 – 

01.10.2020 

Лазарева Л.А. 

ОО 

4.4. Здоровье сберегающая направленность. Трудовая занятость подростков 
Организация работы дворовых площадок В каникулярное время Макарова Е.В./ 

Капустина Е.А. 

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

В каникулярное время Макарова Е.В./ 

Капустина Е.А. 

 - Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей в 

ОО Ковдорского района 

- Организация групп детей в оздоровительные учреждения 

Мурманской области 

- Организация групп детей в оздоровительные учреждения, 

находящихся за пределами Мурманской области 

В течение учебного 

года 

Макарова Е.В./ 

Капустина Е.А. 

____________________________________________ 


