
 



                              

19 Школа молодого руководителя «Психологический тре-

нинг «Успешный руководитель – это….». 

Методотдел 

В.В. Тараканова 

О.А. Тихонова 

19 Семинар для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений «Нетрадиционные формы работы педагога с 

воспитанниками по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста в различ-

ных видах деятельности (МБДОУ «Солнышко»)». 

Методотдел 

С.Б. Сунцова  

20 Совещание заместителей директоров по ВР: 

«Итоги работы за 2017-2018 учебный год. Планирование ра-

боты на 2018-2019 учебный год». 

Методотдел 

Е.И. Дементьева  

Ж.Н. Лекомцева 

21 Семинар для библиотекарей «Самообразование библиоте-

каря: направления, методы и формы. Подготовка к Месяч-

нику школьных библиотек». 

Методотдел 

Е.Н. Иванова  

до 24 Составление плана мероприятий по информатизации на 

2018-2019 учебный год. 

Методотдел 

С.Л. Жигалова 

26 Совещание руководителей общеобразовательных учре-

ждений: 

1. Исполнение «Дорожной  карты»  по реализации  меро-

приятий в рамках информатизации образования  за период  

сентябрь 2017 – сентябрь  2018 гг. в МО «Кезский район». 

2. О совершенствовании работы образовательных учрежде-

ний по вопросам воинского учёта и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе. 

3. Анализ обеспеченности обучающихся общеобразователь-

ных учреждений учебниками и учебными пособиями на 

2018-2019 учебный год. 

 

 

С.Л. Жигалова 

 

 

Е.Р. Швецова 

 

 

Е.Н. Иванова 

 

27 День дошкольного работника.  

сен-

тябрь 

Объёмные показатели деятельности образовательных учре-

ждений и отнесение их к группам по оплате труда руководи-

телей на 2018-2019 учебный год. 

Е.Р. Швецова 

 

сен-

тябрь 

Заседание комиссии по рассмотрению материалов об уста-

новлении доплат и надбавок руководителям образователь-

ных учреждений на 2018-2019 учебный год. 

Е.Р. Швецова 

 

сен-

тябрь 

Тарификация педагогических и руководящих кадров на 

2018-2019 учебный год. 

Е.Р. Швецова 

Я.В. Лекомцева 

сен-

тябрь 

Анализ статистических отчётов на начало 2018-2019 учеб-

ного года (по формам и графику МОиН УР). 

О.Н. Ильина 

Е.Р. Швецова 

С.Б. Сунцова 

Ж.Н. Лекомцева 

сен-

тябрь 

Подготовка образовательных учреждений к работе в зимних 

условиях и к отопительному периоду. 

Э.В. Широбокова 

П.И. Гавшин 

сен-

тябрь 

Проведение инвентаризации образовательных учреждений. Е.В. Ардашева 

сен-

тябрь 

Месячник по реализации комплекса мероприятий по обес-

печению прав граждан на получение бесплатного общедо-

ступного общего образования. 

О.Н. Ильина 

Руководители ОУ 

сен-

тябрь 

Месячник безопасности «Внимание дети!». Э.В. Широбокова 

Руководители ОУ 

сен-

тябрь 

Мониторинг состояния национального образования в обра-

зовательных учреждениях. 

Методотдел 

Е.Н. Иванова  

сен- Оперативный отчет о состоянии системы дошкольного обра- Методотдел 



тябрь зования Кезского района в 2018 году. С.Б. Сунцова 

сен-

тябрь 

Анализ сведений о количестве граждан, имеющих льготы на 

получение дошкольного образования (сентябрь – октябрь). 

Методотдел 

С.Б. Сунцова 

сен-

тябрь 

Анализ очерёдности детей, нуждающихся в 2018-2019 учеб-

ном году в п. Кез в предоставлении мест в образовательные 

учреждения, реализующие образовательную программу до-

школьного образования. 

Методотдел 

С.Б. Сунцова 

сен-

тябрь 

Комплектование образовательных организаций, реализую-

щих образовательную программу дошкольного образования, 

воспитанниками на 2018-2019 учебный год (по п. Кез). 

Методотдел 

С.Б. Сунцова 

сен-

тябрь 

Проведение стартовой диагностики готовности первокласс-

ников к обучению в школе. 

Методотдел 

О.А. Тихонова 

Руководители ОУ 

сен-

тябрь 

Дни открытых дверей в учреждениях дополнительного об-

разования. 

Руководители 

УДО 

сен-

тябрь 
Участие в заседании постоянных комиссий (сессиях) 

Районного Совета депутатов муниципального образова-

ния «Кезский район», в совещании руководителей пред-

приятий, организаций и глав поселений  

 «Об итогах подготовки образовательных учреждений к но-

вому 2018-2019 учебному году и работе в зимних условиях». 

О.В. Главатских 

сен-

тябрь 
Участие в заседании коллегии Администрации муници-

пального образования «Кезский район» Опыт инноваци-

онной деятельности образовательных учреждений Кезского 

района. 

О.В. Главатских 

сен-

тябрь 

Конкурс «Образовательное учреждение года»: «Юннат» 

(районный этап республиканского конкурса). 

В.В. Тараканова 

А.И. Каркина 

сен-

тябрь 

Районный этап республиканского конкурса «Цвети, моя Уд-

муртия». 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

сен-

тябрь 

Районные соревнования учащихся «Школа безопасности - 

2018». 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

сен-

тябрь 

Участие в республиканском конкурсе туристской фотогра-

фии среди обучающихся туристско-краеведческих объеди-

нений образовательных организаций Удмуртской Республи-

ки. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

 
Исп. О.Н. Ильина 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  
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