
  



 

 до 24 Мониторинги: 

- по несчастным случаям со смертельным исходом в образо-

вательных учреждениях; 

- по травматизму на уроках физкультуры. 

Жигалова С.Л. 

24 Новогодний праздник для  активистов молодёжных и дет-

ских общественных объединений, победителей  муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады учащихся, луч-

ших спортсменов,  учащихся, достигших высоких результа-

тов в области учебно-исследовательской деятельности и 

технического творчества. 

ЦДТ 

Селукова Н.Г.   

24-29 Проведение новогодних ёлок.  Лекомцева Ж.Н., 

руководители ОО 

25 Заседание Совета Управления образованием «Об итогах 

проведения специальной оценки условий труда в образова-

тельных учреждениях». 

Жигалова С.Л. 

26 Совещание руководителей общеобразовательных учре-

ждений «Итоги реализации инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях». 

Методотдел 

Тихонова О.А., 

Жигалова Л.Г. 

до 30 Районный этап VI республиканского конкурса хореографи-

ческого искусства «Танцующая планета» (среди творческих 

коллективов образовательных организаций) (отборочный 

видео-этап). 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

декабрь Спартакиада дошкольников «Малыши открывают спорт!»: 

 «Шашки-малютки». 

Методотдел 

Жигалова Л.Г. 

декабрь Муниципальный тур всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

Методотдел 

Тараканова В.В. 

декабрь Муниципальный этап межрегиональной олимпиады по уд-

муртскому языку и литературе. 

Методотдел 

Тараканова В.В. 

декабрь Проведение инвентаризации основных материальных 

средств, финансовых обязательств образовательных учре-

ждений. 

Ардашева Е.В. 

декабрь Муниципальный тур общероссийской олимпиады школьни-

ков «Основы православной культуры». 

Тараканова В.В.,  

Селукова Н.Г., 

Снигирева Н.Н. 

декабрь Открытые образовательные лекции. Подготовка к участию в 

республиканской Олимпиаде по школьному краеведению. 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

декабрь Районные олимпиады: 

- по робототехнике; 

- по техническому творчеству (заочный этап). 

СЮТ 

Николаев В.О. 

декабрь Участие в республиканских конкурсах: 

- на лучшую местную организацию РОО УТРО РСМ; 

- лидеров и команд ученического самоуправления; 

- на знание государственной символики Российской Феде-

рации и Удмуртской Республики «Овеянные славою флаг 

наш и герб» среди учащихся образовательных учреждений 

(районный этап). 

ЦДТ 

Селукова Н.Г.  

Главатских Т.М. 

Иванова Т.А. 

декабрь Участие в республиканских спортивных соревнованиях: 

- «КЭС-БАСКЕТ» (по назначению); 

- Первенство Удмуртской Республики по легкой атлетике (г. 

Ижевск); 

- лыжные гонки на приз завода «Металлист», 1 тур (г. Гла-

ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

Андреев М.А.  

 

Чечегов С.В. 



зов) 

декабрь План работы Управления образованием на 2019 год. Главатских О.В. 

декабрь Статистическая и аналитическая деятельность: 

- справка «О состоянии системы образования в Кезском 

районе в 2018 году»; 

- справка об организации отдыха и оздоровления учащихся; 

- отчет по аттестации педагогических и руководящих работ-

ников за 2018 год; 

- сводный отчет «Сведения о деятельности дошкольных об-

разовательных учреждениях за 2018 год» (85-К); 

- отчет по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) 

 

Главатских О.В.  

 

Лекомцева Ж.Н. 

Тараканова В.В.  

 

Жигалова Л.Г.  

 

Жигалова С.Л. 

декабрь Еженедельный  мониторинг приостановлении образователь-

ного процесса по причине заболевания ОРВИ (4, 11, 18, 25 

декабря). 

Жигалова С.Л., 

руководители ОО 

декабрь Мониторинг образовательных учреждений по специальной 

оценке условий труда (СОУТ) 

Жигалова С.Л. 

декабрь Формирование заказа на профессиональную подготовку и 

переподготовку руководящих и педагогических кадров на 

2019 год. 

Методотдел 

Тараканова В.В., 

Жигалова Л.Г. 

декабрь Конкурс на лучшую постановку физкультурной работы сре-

ди школьных спортивных клубов и образовательных учре-

ждений 

Методотдел 

Тараканова В.В., 

Миронова Е.А. 

 
 

 

 

 

Исп. О.Н. Ильина 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  
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