
 



  (МБДОУ «Теремок»)».  

до 20 Анализ готовности образовательных учреждений, реализую-

щих образовательную программу дошкольного образования, к 

комплектованию воспитанниками на 2018-2019 учебный год. 

Методотдел 

С.Б. Сунцова 

20 Спартакиада дошкольников «Малыши открывают спорт!»: 

«Папа, мама, я – спортивная семья». 

Методотдел 

С.Б. Сунцова 

21 Заседание Совета Управления образованием: 
1. Итоги работы республиканской пилотной площадки по вве-

дению и реализации профессиональных стандартов (МБОУ 

«Пужмезьская ООШ»). 

2. Об утверждении кандидатов на награждение грамотами: 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Уд-

муртской Республики; 

- Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики; 

- Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Рес-

публики. 

 

В.В. Тараканова 

М.А. Жигалова  

 

Е.Р. Швецова 

23-28 Всемирная Единая неделя иммунизации. Э.В. Широбокова 

23-30 Весенняя неделя добра. ЦДТ  

Н.Г. Селукова 

24 Выездное профилактическое мероприятие «В помощь семье и 

детям» (на базе МБОУ «Кезская СОШ №1»). 

Ж.Н. Лекомцева 

25 Районный смотр строя и песни. Ж.Н. Лекомцева  

Е.И. Николаева 

ДОСААФ 

ОО «Боевое  

содружество» 

25 Районный конкурс творческих работ среди учащихся «Дети, 

техника, творчество». 

СЮТ 

Жигалов В.В. 

25 VI районный детский фестиваль народного костюма «Прошлое 

и будущее в современном национальном костюме». 

ЦДТ  

О.М. Чкадуа 

до 26 Комплектование образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, воспи-

танниками на 2018-2019 учебный год. 

Методотдел 

С.Б. Сунцова  

до 26 Мониторинг доступности дошкольного образования для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Методотдел 

С.Б. Сунцова 

26 Семинар для педагогов «Использование 3D технологии  в 

урочной и внеурочной деятельности, как средство повышения 

познавательной активности (на базе МБОУ «Степаненская 

СОШ»)». 

Методотдел 

С.Л. Жигалова 

27 Фестиваль победителей и призеров олимпиад, творческих кон-

курсов и соревнований. 

Методотдел 

В.В. Тараканова 

Е.И. Николаева 

28 День охраны труда. Э.В. Широбокова 

28 День гражданской обороны. Э.В. Широбокова 

28 Совещание руководителей образовательных учреждений: 
1. Итоги мониторинга сайтов образовательных учреждений на 

соответствие законодательству (по состоянию на апрель 2018 

года). 

2. Ранняя профессиональная ориентация на инженерные про-

фессии. 

3. Мероприятие 2.2. ФЦПРО «Повышение качества образова-

ния в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». 

 

С.Л. Жигалова  

 

 

О.А. Тихонова 

 

В.В. Тараканова 



до 30 Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера руководителей ОУ и муни-

ципальных служащих на официальном сайте Управления обра-

зованием.  

Е.Р. Швецова 

апрель Участие в заседании Совета руководителей при Главе рай-

она «Об организации работы по обеспечению безопасности на 

дорогах на территории Кезского района». 

О.В. Главатских 

 

апрель Участие в открытом первенстве Удмуртской Республики по 

кроссу на призы А. Корепанова. 

ДЮСШ 

М.А. Андреев 

апрель Первенство района по русской лапте. ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

апрель Участие в зональных республиканских соревнованиях по рус-

ской лапте. 

ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

апрель Заочный этап республиканского конкурса «Лидер 21 века». ЦДТ  

Н.Г. Селукова 

апрель Организация проведения Всероссийских проверочных работ в 

4, 5, 6, 11 классах. 

Методотдел 

О.А. Тихонова, 

руководители ОУ 

апрель Направление пакетов документов  ОУ в ТОУ Роспотребнадзо-

ра в г. Глазове на получение санитарно-эпидемиологических 

заключений на пришкольные лагеря и лагеря труда и отдыха, 

профильные смены.  

Ж.Н. Лекомцева, 

руководители ОУ, 

начальники лаге-

рей 

апрель Гигиеническое обучение и гигиеническая аттестация работни-

ков оздоровительных лагерей (начальники, воспитатели, пова-

ра). 

Ж.Н. Лекомцева, 

руководители ОУ, 

начальники лаге-

рей 

апрель Подготовка к организации и проведению государственной ито-

говой аттестации выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования. 

О.Н. Ильина 

О.А. Тихонова 

Руководители ОУ 

апрель 

- май  

Проведение комиссионного обследования школьных марш-

рутов. 

Э.В. Широбокова 

апрель-

май 

Подготовка постановления Администрации муниципального 

образования «Кезский район» «О приемке учреждений образо-

вания  к открытию оздоровительных учреждений с дневным 

пребыванием детей в период летних каникул». 

Ж.Н. Лекомцева 

апрель-

октябрь 

Участие в республиканском конкурсе туристско-краеведческих 

и экскурсионных маршрутов «Родные просторы». 

ЦДТ  

Т.А. Иванова 

 
Исп. О.Н. Ильина 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  
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