
План МКУ Управления образования на октябрь 2020 года 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны  1-3.10.2020 Точёных Т.В. 

Руководители ОО, 

ДОО, ДО 

Мероприятия в рамках Плана мероприятий военно-

патриотической направленности, посвященных призыву 

в ряды Вооруженных сил Российской Федерации 

граждан Ковдорского района 

с 01.10.2020 

по 18.10.2020 

Точёных Т.В. 

Лазарева Л.А. 

руководители ОО 

Заседание МЦМО учителей математики, физики. Анализ 

состояния преподавания и  качества знаний  

обучающихся по результатам ЕГЭ. Проблемы и система 

подготовки учащихся к ГИА по предметам. О подготовке 

обучающихся к участию в школьном и муниципальном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

07.10.2020 Бачерикова Е.В., 

Капустина Р.Ф. 

Организация и проведение ВПР 5 – 9 классы. До 09.10.2020 Максимова И.С. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 12 - 16 октября Макарова Е.В. 

Декада ВФСК ГТО с 12.10.2020 

по 23.10.20 

Неустроева И.С. 

Организационно-подготовительная работа к проведению 

диагностических работ в 10 классах. 

До 13.10.2020 Максимова И.С. 

Проведение совещания  председателей или 

ответственных за работу   ППконсилиумов  

образовательных организаций «Деятельность ППк» в 

новых  условиях.   

15.10 2020 Сердцева Т.П. 

Организация предоставления статистических данных по 

формам федерального статистического наблюдения в 

сфере общего образования: ОО-1 

До 15.10.2020 

Срок 

приблизительный 

(нет письма из 

МОиНМО) 

Точёных Т.В. 

Руководители ОО 

Информационная поддержка социально-

психологического тестирования обучающихся ОО 

Ковдорского района 

17 - 31.10.2020 Рудаков И. А. 

Диагностика профессиональной компетентности 

педагогов к организации познавательного развития 

дошкольников. 

до 19.10.2020 Филоненко Л.В., 

руководители ДОУ 

Мониторинг организации прогулок в ДОО До 19.10.2020 Шубина С.Е. 

Проведение районного методического объединения 

учителей логопедов и дефектологов по теме 

«Обсуждение и изучение нового Положения об оказании  

логопедической помощи в организациях 

осуществляющих  образовательную деятельность, от 

06.08.2020 № Р-75Министерство просвещения РФ.» 

20.10.2020 Сердцева Т.П.  

Баитова А.Е. 

Отчет документации за октябрь по реализации   

федерального проекта «Поддержка Семей, имеющих 

детей в 2020 году» 

ГОБОУ ЦПМПК 

МО 22.10.20 

Сердцева Т.П.  

 

Торжественная церемония посвящения юных ковдорчан 

в ряды ВВПОД «Юнармия» 

22.10.2020 Лазарева Л.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. 



Организация доступа к вебинарам издательств 

«Просвещение» и «Российский учебник»; института 

развития образования (по запросу) 

По расписанию  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. 

Информационно-методическое сопровождение 

официальных сайтов подведомственных 

образовательных организаций 

 

Ежедневно 

Рудаков И. А. 

Информационная поддержка районной статистической 

отчетности в сфере образования 

В течение месяца Рудаков И. А. 

Консультации для специалистов отдела ОДОиВ УО и 

педагогов ОО района (работа в программах 

MicrosoftOffice; особенности операционной системы 

Windows 10) 

По вторникам и 

четвергам, 09.00 и 

15.00 

Рудаков И. А. 

Информационное сопровождение мероприятий, 

проводимых специалистами отдела ОДОиВ УО 

В течение месяца Рудаков И. А. 

Обновление операционной системы Windows 10 до 

последней версии 2004, установленной на ПК отдела 

ОДОиВ Управления образования. Профилактика 

оборудования и Wi-Fi сети. 

В течение месяца Рудаков И. А. 

Обновление  банка данных: о детях с особыми 

образовательными  потребностями; об образовательных 

учреждений,  в которых обучаются  дети с ООП, о 

кадровом ресурсном обеспечении 

В течение месяца, 

по запросу 

ЦППМПК МО 

Сердцева Т.П. 

Проведение ТПМПК комплексного обследования детей в 

дистанционном режиме  и в обычном режиме работы с 

учетом соблюдения  всех санитарно-эпидемиологических 

требований  в условиях распространения  

короновирусной инфекции 

ТПМПК на 

постоянной 

основе,  

ЦПМПК МО по 

графику.  

Сердцева Т.П. 

Организация  взаимодействия ТПМПК с  отделом опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних 

Администрации Ковдорского района по вопросам 

оказания проведения в дистанционном режиме  

психолого - педагогического обследования  опекаемых 

детей в ЦПМПК МО 

Октябрь, согласно 

расписанию 

Сердцева Т.П. 

Иосифова И.Н. 

Оформление личных карт  по результатам  обследования; 

Консультация родителей по итогам обследования детей. 

В течение  месяца 

 

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» 

В течение  месяца 

 

Сердцева Т.П.  

Участники Проекта 

Учет выдачи сертификатов дополнительного 

образования 

В течение  месяца Капустина Е.А. 

Организация работы по наполнению регионального 

навигатора 

В течение  месяца Капустина Е.А. 

 

_________________________ 

 

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

