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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 информационное обеспечение 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 

Итоги 2016/2017 учебного года, основные направления работы в 2017/2018 учебном 

году. 

октябрь Тренина И.А. 

Сетевые проекты в образовании Ковдорского района: возможности и перспективы. январь Тренина И.А. 

Дошкольное образование Ковдорского района: современные тенденции развития в 

свете реализации ФГОС ДОО. 

апрель Тренина И.А. 

II. 

Организационно-

аналитическая 

деятельность 

2.1. Совещания руководителей 

О  комплектовании образовательных организаций на 2017/2018 учебный год и 

организации предоставления общего и дополнительного образования (в том числе для 

обучающихся, воспитанников с ОВЗ). 

сентябрь Точеных Т.В. 

Организация мероприятий в рамках Месячника безопасности дорожного движения. сентябрь Лазарева Л.А. 

Реализация плана мероприятий по иммунизации обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций. 

сентябрь Точеных Т.В, 

Об организации методической работы, обеспечивающей повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников 

сентябрь Капустина Р.Ф. 

Правовые основы привлечения внебюджетных средств. октябрь Тренина И.А. 

Итоги деятельности системы образования по организации оздоровительных лагерей и 

трудовых бригад. Перспективы в 2018 году. 

октябрь Капустина Е.А. 

Эффективный контракт в образовательных организациях: первые результаты и 

проблемы внедрения. 

ноябрь Тренина И.А. 

Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников декабрь Макарова Е.В. 

Об итогах  реализации сетевого проекта предпрофильной подготовки в 2017/2018 

учебном году 

январь  

 

Максимова И.С. 

Анализ травматизма за 2017 год, причины и меры по предупреждению январь  Точеных Т.В. 

Указы Президента Российской Федерации в 2018 году – ориентиры деятельности январь Тренина И.А. 

Об итогах реализации сетевого проекта предпрофильной подготовки в 2017/2018 

учебном году 

  

Итоги исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями системы 

образования 

февраль Тренина И.А. 

О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации  в 2018 году в МБОУ № 1-

4 (после результатов репетиционных экзаменов). 

март - апрель Максимова И.С., 

Капустина Р.Ф. 

О готовности выпускников-дошкольников к обучению в общеобразовательной школе. май Филоненко Л.В. 

Основные направления деятельности образовательных организаций в условиях 

подготовки к новому учебному году и отопительному сезону. 

май Тренина И.А. 

2.2. Подготовка нормативно – правовых документов 



Формирование плана-графика ведомственного контроля на 2018 год до 25.12.2017 Тренина И.А. 

Разработка проекта постановления администрации Ковдорского района «О 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования Ковдорский район» 

до 01.02.2018 Максимова И.С. 

Разработка проекта постановления администрации Ковдорского района «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

подуслуги «О предоставлении информации о состоянии очерёдности на 

предоставление места в образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования» 

октябрь Шубина С.Е. 

Разработка проекта постановления администрации Ковдорского района «О 

закреплении дошкольных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования Ковдорский район» 

до 01.04.2017 Шубина С.Е. 

Формирование муниципальных заданий подведомственных организаций декабрь Тренина И.А. 

Отчёт о состоянии системы дополнительного образования на начало 2017-2018 

учебного года 

октябрь Макарова Е.В. 

Подготовка справки по результатам диагностического  исследования развития 

познавательных процессов уч-ся 1-х классов ОУ октябрь 
 

Кавтазеева М.Е. 

Разработка документации, определяющей работу межведомственного УМО по 

развитию речи дошкольников 
сентябрь Филоненко Л.В., 

Сердцева Т.П. 
Разработка проекта постановления администрации Ковдорского района «О 

создании муниципальной комиссии по проверке готовности 

муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Ковдорский район к новому 2018/2019 учебному году»  

апрель Точёных Т.В. 

Аналитический отчет о состоянии системы общего образования в Ковдорском районе 

на начало 2017/2018 учебного года 

До 01.10.2017 Максимова И.С. 

Подготовка отчета по форме 1-НД для МОиНМО ежеквартально Максимова И.С. 

Отчет главе о работе Управления образования Ковдорского района за 2017 год январь Все специалисты МКУ 

УО 

Прием и обработка государственной статистической отчетности по ФСН № 1-ДО 

«Сведения об учреждении дополнительного образования детей», №1-ДОП 

январь Макарова Е.В. 

Организация предоставления статистических данных по формам федерального 

статистического наблюдения в сфере общего образования: ОО-1 

Сентябрь-октябрь Тренина И.А. 

Точёных Т.В. 

 Организация предоставления статистических данных по формам федерального 

статистического наблюдения в сфере общего образования: ОО-2 

апрель Тренина И.А. 

Точёных Т.В. 

Подготовка статистического отчета "Сведения о деятельности дошкольных 

образовательных учреждений" (форма 85-К) (МОиН МО) 

Декабрь-январь Шубина С.Е. 

Формирование отчета по реализации комплекса мер, направленных на Ежеквартально  Лазарева Л.А. 



совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, 

противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским проявлениям среди детей и молодежи Мурманской области на 2014 – 

2018 годы, утвержденным приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 24.10.2014 № 1994г. 

 Формирование нормативно-правовых документов по организации и проведению 

муниципальных конкурсов профессионального мастерства, муниципальных 

конкурсов для детей и подростков 

ежемесячно Капустина Р.Ф. 

специалисты МКУ УО 

Формирование и пополнение банка нормативных правовых документов 

федерального, регионального уровней: 

- регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО, НОО ОВЗ, СОО; 

- регламентирующих деятельность инновационных площадок, экспериментальной 

деятельности 

в течение учебного 

года 

Капустина Р.Ф. 

специалисты МКУ УО 

III. Методическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

3.1. Организационно-методические мероприятия 

Муниципальный педагогический форум «Образование Ковдорского района: 

развивающее и развивающееся» 

22 сентября 

 

Капустина Р.Ф. 

Муниципальный творческий конкурс «Здоровое питание – здоровые школьники» ноябрь Точёных Т.В. 

Онлайн -опрос по организации питания в общеобразовательных 

организациях  

октябрь 

апрель 

Рудаков И.А. 

Точёных Т.В. 

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства: 

- Учитель года – 2018; 

-Воспитатель года (педагог дополнительного образования) – 2018 

март-апрель 

 

 

Капустина Р.Ф. 

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства: 

- Лучший ЭОР; Лучший интернет-урок; 

-  Лучшее методическое пособие (программа) и др.  

апрель-май Капустина Р.Ф. 

Психологическая гостиная «Эмоциональное здоровье педагога» декабрь  Кавтазеева М.Е. 

Семинар-практикум для старших воспитателей ДОУ «Взаимодействие специалистов 

в коррекционно-образовательном пространстве ДОУ» 

ноябрь  Кавтазеева М.Е. 

Семинар-практикум «Совершенствование  качества преподавания истории и 

обществознания на основе предметно-содержательного анализа результатов ГИА и 

ЕГЭ» 

октябрь. Марченко С.Н. 

Круглый стол «Реализуем ИКС: трудные вопросы истории в новом УМК по истории» март  Марченко С.Н. 

Семинар-практикум для педагогов-психологов и воспитателей «Технологии 

подготовки детей к школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

январь Кавтазеева М.Е. 

Городская методическая неделя: Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе в условиях введения ФГОС ДО. 

май Филоненко Л.В., 

Руководители ДОО 

Педагогические чтения: Воспитание интереса и любви к чтению. март  Филоненко Л.В., 



Руководители ДОО 

Семинар-практикум по развитию практики метода школьной медиации и его  

применения при разрешении конфликтов и споров в школьных коллективах с 

участием несовершеннолетних обучающихся 

март Лазарева Л.А. 

Кавтазеева М.Е. 

 

Семинар «Организация деятельности волонтёрских движений в образовательных 

организациях» 

ноябрь Лазарева Л.А. 

3.2. Деятельность методических объединений, консультирование 

Заседание методического объединения социальных педагогов. Мастер-класс 

«Диагностика детско-родительских отношений как способ выявления жестокого 

обращения с детьми».  

октябрь Макарова Е.В., 

Кавтазеева М.Е. 

Организация и проведение заседаний МММО И ММО по всем образовательным 

областям, циклам, возрастным дошкольным группам (согласно отдельных планов) 

в течение учебного 

года 

Рук. ММО, МММО, 

специалисты МКУ УО 

Организация работы «Клуба молодого воспитателя» в течение учебного 

года  

Филоненко Л.В., 

Кавтазеева М.Е. 

Организация работы «Клуба общения молодого учителя» в течение учебного 

года  

Капустина Р.Ф. 

Кавтазеева М.Е. 

Организация работы ММО учителей словесников в течение учебного 

года 

Болванович И.А. 

Организация работы межведомственного УМО педагогов ДОУ. в течение учебного 

года 

Филоненко Л.В. 

Сердцева Т.П. 

Информационное сопровождение модернизации системы образования в контексте 

ФГОС 

в течение учебного 

года 

Рудаков И.А. 

Организация работы  консультационных пунктов: 

 Информационные технологии в образовательном пространстве; 

 Создание сайта на бесплатном хостинге uCoz; 

 ЭОР нового поколения как открытые образовательные модульные мультимедиа 

системы (ОММС); 

 Консультационный пункт для специалистов МКУ УО и педагогов ОО 

«Особенности операционной системы Windows 10 и службы OfficeOnline»; 

в течение учебного 

года 

 

 

 

 

Рудаков И.А. 

 

 

 

 

 

 

Организация работы  консультационного пункта "Аттестация и повышение 

квалификации педагогических кадров в свете требований ФГОС". 

в течение учебного 

года 

Капустина Р.Ф. 

3.3. Деятельность проблемно-творческих групп 

Работа проблемно-творческих групп:  

1.«Новые подходы к работе над текстом». 

2.«Итоговое сочинение: «Опыт, проблемы». 

в течение  

учебного года  

Шальнева Е.А. 

Педагогическая мастерская «Педагогические приёмы формирования УУД »: 

- совершенствование педагогического мастерства учителей их компетентности в 

В течение 

учебного года 

Капустина Р.Ф., рук. 

ОО 



условиях введения ФГОС; 

- система работы педагогов по формированию УУД; 

- приёмы формирования познавательных   общеучебных УУД; 

- приёмы формирования познавательных логических УУД; 

- приёмы, активизирующие познавательную деятельность; 

- круглый стол «Итоги работы педагогической мастерской. Проблемы и перспективы» 

сентябрь  

ноябрь  

февраль  

март  

апрель 

май 

Капустина Р.Ф. 

Виноградова Е.Н. 

Ермачкова О.И. 

Пояркова Н.М. 

Клементьев А.В. 

Капустина Р.Ф. 

3.4. Методическое сопровождение муниципальных проектов 

Реализация муниципального проекта «От технического моделирования до НАНО 

технологий» (отдельный план) 

в течение  

учебного года 

Капустина Р.Ф. 

Муниципальный марафон педагогического опыта: «Экологическое образование и 

воспитание детей дошкольного возраста: современные практики. 

декабрь Филоненко Л.В. 

Реализация сетевого муниципального проекта «Читай-город» 

 

сентябрь - май 

 

 

Болванович И.А., 

Блинкова А.В. 

Реализация муниципального проекта «Я – патриот» октябрь – июнь  Лазарева Л.А. 

3.5. Психолого-педагогическая деятельность 

Индивидуальные консультации по психолого-педагогическим вопросам каждый 

понедельник с 

12.00 до 19.00 

 

Кавтазеева М.Е 

Практикум для родителей детей с ОВЗ 

 «Проблема определения статуса «особенного ребенка» и принятия его родителями» 

ноябрь  Кавтазеева М.Е. 

Практические занятия, тренинги, консультации для выпускников 9-х классов 

«Экзамены, сдавайтесь!»: 

- «Как правильно готовиться к экзаменам, вести себя до и во время  экзамена»;   

- «Как справиться с волнением. Приёмы снятия психоэмоционального напряжения, 

обучение релаксации»;  

- «Психопрофилактики экзаменационного стресса»;  

- «Уверенность, спокойствие, позитивный настрой». 

март-апрель 

 

Кавтазеева М.Е. 

Реализация Программы по психологизации профилактики наркозависимости  В течение года Кавтазеева М.Е. 

3.6. Коррекционная деятельность 

Деятельность Территориальной-психолого-медико-педагогической комиссии     

(ТПМПК): 
Организация работы ТПМПК: 

- Заключение Договора о сотрудничестве с ЦПМПК Мурманской области;   

- 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 учебного 

года 

 

 

Сердцева Т.П. 

Кавтазеева М.Е. 



3.7. Информационно-технологическое обеспечение 

Поддержание данных АИС «Электронный детский сад» в актуальном состоянии ежедневно Шубина С.Е. 

Подготовка информации, памяток, консультаций  для размещения на сайте moumk.ru     

в разделе «Психологическая служба» о психологическом сопровождении. 

в течение года Кавтазеева М.Е. 

Рудаков И.А. 

Поддержание единого реестра государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования в актуальном состоянии на сайтах: bus.gov.ru, 51.gosuslugi.ru 

в течение года 

 

Рудаков И.А., 

Енцов А.А. 

Руководители ОО 

Информационная поддержка мероприятий, проводимых УО и ООДОВ УО в течение года Рудаков И.А. 

 

Обеспечение функционирования официальных интернет-ресурсов МКУ Управления 

образования. Предоставление актуальной информации на сайт  Управления 

образования Ковдорского района 

в течение года Рудаков И.А. 

Обновление программного обеспечения, профилактика компьютерного оборудования 

и периферии и сети Wi-Fi  в отделе ОДОиВ. 

в течение года Рудаков И.А. 

Предоставление актуальной информации в газету «Ковдорчанин», телевидение 

«КовдорСкит», на сайт администрации Ковдорского района 

в течение года Точеных Т.В., 

Капустина Р.Ф., 

специалисты МКУ 

IV. 

Взаимодействие по 

организационной 

деятельности 

детей 

4.1. Поддержка творческого и интеллектуального развитиядетей 

Организация и проведение Всероссийской предметной олимпиады школьников I,II, 

III туров: 

 Заседание оргкомитета 

 Подготовка заданий I тура; 

 Организация и проведение I тура; 

 Организация и проведение II тура; 

 Подготовка и организация детей к III туру; 

 Заседания оргкомитета по итогам каждого тура; 

 Торжественное награждение победителей и призёров муниципального этапа. 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь, 

декабрь 

январь 

 

февраль 

Макарова Е.В., 

специалисты  МКУ 

УО, 

руководители ОО 

 

 

 

 

 

 

Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее»: 

-   XX Региональная научная и инженерная выставка молодых исследователей 

«Будущее Севера»; 

- XV Региональное соревнование юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР»; 

-  XIIСоревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-

Западном федеральном округе РФ; 

- региональная олимпиада «Шаг в будущее» 

13-18 ноября  Марченко С.Н. 

Организация и проведение муниципальной межпредметной олимпиады младших 

школьников 

Ноябрь-февраль Масленникова С.В. 

II Муниципальные Математические игры «Формула успеха» февраль Капустина Р.Ф. 

http://murmansk.bezformata.ru/word/shag-v-budushee/80847/
http://murmansk.bezformata.ru/word/budushee-severa/1571313/
http://murmansk.bezformata.ru/word/budushee-severa-yunior/1571314/
http://murmansk.bezformata.ru/word/shag-v-budushee/80847/


Смирнова И.А. 

Марченко С.Н. 

Муниципальный компьютерный фестиваль   

 

февраль Марченко С.Н., 

Капустина Р.Ф. 

Муниципальный турнир научно-технического творчества март Марченко С.Н. 

Римицан  И.И. 

ХVIII муниципальные ученические чтения апрель Марченко С.Н. 
VII Муниципальная Неделя психологии 

«Как прекрасен этот мир!»» 

с 22 ноября Кавтазеева М.Е., 

педагоги-психологи 

ОУ, ДОУ 

Организация и проведение четырех этапов Всероссийского командного турнира 

«Знайки» для 3-4 классов МБОУ ООШ № 2,3 

сентябрь-май Кавтазеева М.Е., 

кл.рук. 3-4 классов 

МБОУ ООШ №2,3 

Подготовка и проведение для учащихся 8-9 классов ОУ №2,3,4 Всероссийского 

Молодежного психологического чемпионата 

сентябрь-октябрь Кавтазеева М.Е., 

классные 

руководители 8-9 кл. 

Школьный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»: 

-предконкурсная подготовка (обзоры, обсуждения, чтение книг; библиотечные уроки, 

встречи с местными поэтами) 

февраль Координаторы 

школьного этапа 

Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» март Болванович И.А., 

Блинкова А.В., 

координаторы 

Литературный квест, посвященный Дню славянской письменности и культуры.  май Болванович И.А., 

Чигирёв М.В. 

Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийского 

конкурса  сочинений в 2017 году 

сентябрь - октябрь Болванович И.А., 

зам. рук. ОО 

Организация и проведение школьного и муниципального этапов конкурса «Ученик 

года» 

январь - апрель Масленникова С.В. 

Муниципальный конкурс чтецов для дошкольников, посвящённый 130 - летию 

со дня рождения С.Я. Маршака. 

ноябрь Филоненко Л.В. 

Сердцева Т.П. 

Чепенко О.Л. 

КВН для подготовительных групп ДОО: «Будем правильно и чётко говорить» январь Сердцева Т.П. 

Филоненко Л.В. 

Комарова И.В. 

4.2. Развитие спорта  

Оказание содействия в предоставлении мест тестирования для выполнения 

доступных видов испытаний Комплекса ГТО 

по требованию Лазарева Л.А. 

руководители ОО 



Обеспечение участия спортивных судей при приеме нормативов Комплекса ГТО по требованию Лазарева Л.А. 

руководители ОО 

Проведение муниципального этапа зимнего и летнего фестиваля ВФСК «ГТО» ноябрь 

май 

Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Муниципальный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Ковдорского района по лыжным гонкам на 

призы газеты «Пионерская правда» 

февраль Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Соревнования по лыжным гонкам традиционного Праздник Севера среди команд 

общеобразовательных учреждений 

март Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Соревнования  среди команд образовательных учреждений в зачет Спартакиады 

учащихся Ковдорского района  2017-2018 учебного года 

В течение года Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

апрель Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» 

апрель Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Легкоатлетическая эстафета ко  Дню Победы май Неустроева И.С. 

4.3. Воспитательная деятельность 

Муниципальный конкурс буклетов «Экология на каждый день» Сентябрь-октябрь Лазарева Л.А. 

Муниципальный этап Всероссийского исследовательского и творческого конкурса на 

лучшее знание государственной символики Российской Федерации 

Сентябрь-октябрь Лазарева Л.А. 

Муниципальный конкурс детского литературно-художественного творчества 

«Край родной, навек любимый»  

ноябрь Лазарева Л.А. 

Муниципальное спортивно-массовое мероприятие для обучающихся начальных 

классов общеобразовательных организаций Ковдорского района «Игры народов 

мира» 

ноябрь Лазарева Л.А. 

Неустроева И.С. 

Муниципальный творческий конкурс «Горячий снег нашей Победы»  февраль Лазарева Л.А. 

Районный фестиваль «Радуга профессий» март Лазарева Л.А. 

Муниципальный фотоконкурс «Сохраним в истории память», приуроченный к 

празднованию Дня Победы  

апрель Лазарева Л.А. 

Муниципальный конкурс презентаций «Мурманский край»  май Лазарева Л.А. 

Муниципальная патриотическая акция «Моя Россия – моя страна» июнь Лазарева Л.А. 

4.4. Здоровье сберегающая направленность. Трудовая занятость подростков 

- Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей в ОО Ковдорского 

района, дворовых площадок. 
- Организация групп детей в оздоровительные учреждения Мурманской области. 

- Организация групп детей в оздоровительные учреждения, находящиеся за 

пределами Мурманской области.  

в каникулярное 

время 
в течение года 

в течение года 

 

Капустина Е.А., рук. 

ОО 
 

 



- Организация работы с родителями и руководителями образовательных организаций 

по оздоровлению детей. 

- Взаимодействие с оздоровительными учреждениями по вопросам организации 

отдыха детей и подростков. 

- Взаимодействие с руководством железной дороги, учреждений питания, 

транспортными кампаниями по организации перевозок и питания детей.  

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 
 Организация трудовых бригад подростков: 
- По уборке территорий ОО; 

- По уборке территорий города и поселка Енский; 

- Помощников в лагерях дневного пребывания детей. 

- Организация работы с родителями, руководителями учреждений района по 

созданию рабочих мест. 

в каникулярное 

время 
 

Капустина Е.А., 

Яковлева Т.Б., 

рук. ОО 

 Организация работы дворовых площадок В каникулярное 

время 

Капустина Е.А., 

Яковлева Т.Б., 

Неустроева И.С., 

Ермачкова О.И. 

 

____________________________________________ 




