
 



 

18  Районная игра «Зарница», посвященная 95-летию Пионерии 

Удмуртии. 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова  

18 Районный фестиваль школьников по легкой атлетике. ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

21-31 Выдача направлений воспитанникам, укомплектованным на 

2018-2019 учебный год в образовательные учреждения, реа-

лизующие образовательную программу дошкольного обра-

зования. 

Методотдел 

С.Б. Сунцова 

24 «Последний звонок» выпускных 9-х, 11-х классов в об-

щеобразовательных организациях. 

Руководители ОУ  

Управление обра-

зованием 

25  

 

Районная итоговая выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества (до 11.06). 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа  

25 Спартакиада дошкольников «Малыши открывают спорт!»: 

«День здоровья». 

Методотдел 

С.Б. Сунцова 

28-30  Районная выставка народного и современного костюма 

«Прошлое и будущее в современном национальном костю-

ме» (работа выставки июнь-август).  

ЦДТ 

О.М. Чкадуа сов-

местно с район-

ной библиотекой 

до 31 «День защиты детей» («День гражданской обороны») Э.В. Широбокова 

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 обра-

зования к открытию оздоровительных учреждений с днев-

ным пребыванием детей в период летних каникул». 

Ж.Н. Лекомцева 

май Районная акция «Сдаем батарейки в пункт утилизации!». ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

май Участие в республиканских торжествах, посвященных 95-

летию Пионерии Удмуртии. 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

май Семинар педагогов дополнительного образования по туриз-

му и краеведению. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

май Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 4, 

5, 6, 11 классах. 

Методотдел 

О.А. Тихонова 

 

май Мониторинг выполнения плана мероприятий («дорожной 

карты») по информатизации образования. 

Методотдел 

С.Л. Жигалова   

май Участие в финальных республиканских соревнованиях по 

русской лапте. 

ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

май Участие в первенстве Удмуртской Республики по легкой ат-

летике «Шиповка юных». 

ДЮСШ 

М.А. Андреев 

май Участие в зональных республиканских соревнованиях по 

мини-футболу. 

ДЮСШ 

О.Н. Белослудцев 

май-

июнь 
Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

и среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях МО «Кезский район» (по отдельному пла-

ну). 

Ильина О.Н. 

Отдел по учебной 

работе 

Методотдел  

Руководители ОУ 



май-

июль 

Мониторинг реализации ФГОС дошкольного образования. Методотдел 

С.Б. Сунцова 
 
Исп. О.Н. Ильина 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  
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