
0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Управления образованием 

Администрации МО «Кезский район» 

на 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

п. Кез 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

Управления образованием  

Администрации МО «Кезский район» 

от 29.12.2017г. №196 



1 
 

Содержание 

 

№ Наименование раздела Страницы 

1.  Приоритетные направления деятельности Управления обра-

зованием на 2018 год 

2 – 3 

2.  Перечень вопросов, предлагаемых Управлением образова-

нием для рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий 

(сессиях) Районного Совета депутатов муниципального об-

разования «Кезский район»  

4 

3.  Перечень вопросов, предлагаемых Управлением образова-

нием для рассмотрения на заседаниях коллегии Админи-

страции муниципального образования «Кезский район»  

4 

4.  Перечень вопросов, предлагаемых Управлением образова-

нием, для рассмотрения на заседаниях Совета руководите-

лей при Главе района 

4 

5.  Перечень вопросов, предлагаемых Управлением образова-

нием, для рассмотрения на Совещаниях руководителей 

предприятий, организаций и глав поселений 

4 

6.  Перечень вопросов, выносимых для  рассмотрения на засе-

даниях Совета Управления образованием 

5 

7.  Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения на сове-

щаниях руководителей образовательных учреждений 

5 - 7 

8.  Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения на сове-

щаниях руководителей дошкольных образовательных учре-

ждений 

7 - 8 

9.  Организационно-аналитическая деятельность 8 - 17 

10.  Районные и республиканские семинары, конкурсы, фестива-

ли,  конференции для педагогов  

17 - 22 

11.  Районные и республиканские конкурсы, фестивали, конфе-

ренции, выставки для учащихся 

22 - 30 

12.  Перечень юбилейных и знаменательных дат образователь-

ных учреждений муниципального образования «Кезский 

район» в 2018 году 

30 

13.  Годовая циклограмма системы организованных мероприя-

тий  Управления образованием 

30 - 31 

14.  Организация взаимодействия Управления образованием и 

подведомственных учреждений с предприятиями, организа-

циями, органами местного самоуправления и общественно-

стью МО «Кезский район» 

31 - 32 

15.  Список федеральных, региональных и муниципальных  

программ, в реализации которых принимает участие 

Управление образованием Администрации МО «Кезский 

район» в 2018 году 

32 - 33 

 

 

 

 

  



2 
 

1. Приоритетные направления деятельности 

Управления образованием на 2018 год 

 
1.1. Обеспечение  безопасных условий для организации образовательного процесса, по-

вышения уровня безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений: 

 повышение эффективности деятельности назначенных лиц образовательных учрежде-

ний  по  охране труда; 

 продолжение  работы по специальной оценке условий труда в образовательных учре-

ждениях; 

 реализация мероприятий по обеспечению безопасности перевозок обучающихся; 

 исполнение мероприятий по улучшению материально-технического состояния зданий, 

помещений и транспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при 

наличии). 

 

1.2. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и вос-

питанников: 

 мониторинг состояния медицинских групп и физкультурных групп здоровья обучаю-

щихся, а также динамики пропущенных по болезни дней; 

 обеспечение и организация деятельности психолого-педагогических консилиумов об-

разовательных учреждений; 

 создание условий для инклюзивного образования; 

 обеспечение качественного сбалансированного питания в школьных столовых; 

 введение в практику родительских собраний на тему «Здоровье и образование». 

 

1.3. Обеспечение кадровых условий:  

 создание условий для совершенствования системы подготовки и переподготовки педа-

гогических кадров с учетом потребности рынка образовательных услуг; 

 организация работы по привлечению в систему общего образования молодых специа-

листов и подготовке резерва руководящих кадров; 

 повышение уровня методической подготовки педагогов в рамках введения и реализа-

ции ФГОС; 

 обеспечение методического сопровождения, наставничества молодых специалистов. 

 

1.4. Обеспечение внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования: 

 совершенствование предметно-развивающей среды ДОУ; 

 расширение  применения современных образовательных технологий в практике  

воспитателей ДОУ.  

 

1.5. Обеспечение внедрения и реализации ФГОС начального и основного общего 

образования: 

 создание условий для повышения качества урока и занятий внеурочной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

 поиск эффективных подходов к реализации образовательных программ с применени-

ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в т.ч. для детей с 

особыми потребностями – одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 обобщение и распространение  положительного опыта реализации стандартов второго 

поколения; 

 обеспечение методического сопровождения педагогов по вопросам разработки  доку-

ментации учителя в свете требований ФГОС НОО и ООО, в том числе адаптированной 

направленности; 

 обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС НОО, ООО; 

 совершенствование нормативно-правового сопровождения реализации ФГОС НОО, 

ООО. 
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1.6. Развитие образовательной среды, способствующей повышению качества 

образования: 

 обеспечение качества образования через реализацию программ профильного, профес-

сионального обучения, обучения инженерно-технического направления; 

 совершенствование системы мероприятий по подготовке и повышению результативно-

сти государственной итоговой аттестации; 

 усиление мер внутришкольного контроля за реализацией образовательных программ в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта; 

 осуществление мониторинга деятельности учреждений образования за соблюдением 

законодательства в области образования, исполнением ФГОС.  

 

1.7. Создание необходимых условий для выявления и развития способностей 

талантливых учащихся: 

 обеспечение информационной, организационной, научно-методической поддержки пе-

дагогическим работникам  в сопровождении развития одарённых и талантливых детей в раз-

личных областях деятельности; 

 выявление и трансляция лучшего опыта работы образовательных учреждений района 

по становлению системы поиска, сопровождения и поддержки одарённых детей; 

 организация повышения квалификации педагогических кадров в области работы с ода-

рёнными детьми и их семьями. 

 

1.8. Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования: 

 выработка эффективных методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

 изучение социального запроса родителей по вопросам развития направлений допол-

нительного образования; реализация мероприятий по исполнению социального заказа; 

 реализация мероприятий по увеличению доли детей, охваченных дополнительным 

образованием;  

 проведение мероприятий по организации профилактической работы для снижения 

безнадзорности детей и подростков; 

 повышение социальной активности и участия подростков в массовых мероприятиях 

на уровне района, региона, России; 

 реализация моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования в рамках программ внеурочной деятельности; 

 разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных про-

грамм, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному са-

моопределению детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с учетом их образовательных по-

требностей; 

 обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания; 

 создание необходимых условий для развития образовательной робототехники и науч-

но-технического творчества. 

 

1.9. Формирование развивающей образовательной среды, обеспечивающей профессио-

нальную ориентацию обучающихся: 

 включение обучающихся в систему профессиональных отношений; 

 развитие и формирование профессиональной осведомленности в мире профессий; 

 разработка и реализация школьных планов по профориентации обучающихся. 

 

1.10. Развитие физической культуры и спорта: 

 создание условий для увеличения количества обучающихся, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом в спортивных секциях, спортивных клубах, во внеурочной дея-

тельности; 

 организация совместной работы с сектором по спорту Администрации МО «Кезский 

район» по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
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2. Перечень вопросов, 

предлагаемых Управлением образованием для рассмотрения на заседаниях 

постоянных комиссий (сессиях) Районного Совета депутатов 

муниципального образования «Кезский район» 

 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

2.1 О совершенствовании деятельности в сфере сохранения и укрепле-

ния здоровья обучающихся в образовательных учреждениях Кез-

ского района. 

Февраль 

2.2 Об итогах подготовки образовательных учреждений к новому 2018-

2019 учебному году и работе в зимних условиях. 

Сентябрь 

2.3 Об итогах государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образования 

в 2018 году. 

Ноябрь 

 

3. Перечень вопросов, 

предлагаемых Управлением образованием, для рассмотрения на заседаниях кол-

легии Администрации муниципального образования «Кезский район» 

 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

3.1 Сопровождение официальных сайтов образовательных учреждений 

Кезского района. 

Январь 

3.2 Система работы с одаренными детьми в отрасли «Образование». Март 

3.3 Опыт инновационной деятельности образовательных учреждений 

Кезского района. 

Сентябрь 

                                                         

4. Перечень вопросов, 

предлагаемых Управлением образованием, для рассмотрения на заседаниях  

Совета руководителей при Главе района 

 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

4.1 Об организации работы по обеспечению безопасности на дорогах 

на территории Кезского района. 

Апрель 

4.2 О реализации программы «Доступная среда» на территории Кез-

ского района. 

Июль 

 

5. Перечень вопросов, 

предлагаемых Управлением образованием, для рассмотрения на Совещаниях 

руководителей предприятий, организаций и глав поселений 

 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

5.1 Обеспечение доступности и открытости информации на официаль-

ных сайтах образовательных учреждений Кезского района.  

Март 

5.2 Об итогах подготовки образовательных учреждений к новому 2018-

2019 учебному году и работе в зимних условиях. 

Сентябрь 
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6. Перечень вопросов, выносимых для  рассмотрения на заседаниях 

Совета Управления образованием 

 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственный 

6.1 О ходе приёмной кампании по приёму заявлений на 

зачисление в 1-й класс на 2018-2019 учебный год в 

образовательных учреждениях МО «Кезский рай-

он», реализующих образовательные программы 

начального общего образования. 

Февраль О.Н. Ильина 

6.2 1. Итоги работы республиканской пилотной пло-

щадки по введению и реализации профессиональ-

ных стандартов (МБОУ «Пужмезьская ООШ»). 

2. Об утверждении кандидатов на награждение гра-

мотами: 

- Почетная грамота Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики; 

- Почетная грамота Правительства Удмуртской Рес-

публики; 

- Почетная грамота Государственного Совета Уд-

муртской Республики. 

Апрель 

 

 

В.В. Тараканова 

М.А. Жигалова  

 

Е.Р. Швецова 

6.3 Работа школ в условиях инновационных площадок 

по информатизации (МБОУ «Степаненская СОШ», 

МБОУ «Кулигинская СОШ», МБОУ «Александров-

ская СОШ», МБОУ «Кузьминская СОШ», МБОУ 

«Кезская СОШ №1»). 

Июнь С.Л. Жигалова 

 

 

 

 

6.4 Анализ результатов комплектования педагогических 

и руководящих работников на 2018/2019 учебный 

год. 

Август Е.Р. Швецова 

6.5 1. Деятельность опорных площадок по направлени-

ям  «дорожной карты» по информатизации (МБОУ 

«Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская СОШ №2»,  

МБУДО «Кезская РСЮТ»).  

2. Об утверждении кандидатов на награждение 

наградами: 

- нагрудный знак «Почетный работник сферы обра-

зования РФ»; 

- Золотой знак отличия Министерства образования и 

науки РФ; 

- Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ. 

Октябрь С.Л. Жигалова 

 

 

 

Е.Р. Швецова 

6.6 Об итогах проведения специальной оценки условий 

труда в образовательных учреждениях. 

Декабрь 

 

Э.В. Широбокова 

 

7. Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения 

на совещаниях руководителей образовательных учреждений 

 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственный 

7.1 Об итогах работы Управления образованием, ре-

зультатах выполнения образовательных показате-

лей в 2017 году и задачах на 2018 год. 

Январь О.В. Главатских 
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7.2 1. Результаты аттестации педагогических работни-

ков образовательных учреждений в 2017 году.  

2. Организация безопасного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в каникулярный пе-

риод 2018 года. 

2.1. О ходе подготовки МБОУ «Чепецкая СОШ» к 

летней оздоровительной кампании 2018 года. 

2.2. Занятость учащихся МБОУ «Кезская СОШ 

№1», состоящих на всех видах профилактического 

учета, в летний период 2018 года. 

Февраль 

 

В.В. Тараканова 

 

Ж.Н. Лекомцева 

С.А. Белослудце-

ва  

 

Н.И. Широких 

 

СН. Жигалова 

 

7.3 

 

1.  Выполнение Соглашения между Управлением 

образования Администрации МО «Кезский район» 

и Кезской районной организацией Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ по 

обеспечению социально-трудовых гарантий работ-

ников образования за период февраль 2017-февраль 

2018 гг. 

2.  О единовременной выплате молодым специали-

стам, получившим среднее или высшее педагоги-

ческое образование и принятым на работу на 

должности педагогических работников в муници-

пальные образовательные учреждения в сельской 

местности. 

Март С.Л. Жигалова  

 

 

 

 

 

 

Е.Р. Швецова 

7.4 Итоги мониторинга сайтов образовательных учре-

ждений в соответствии с законодательством по со-

стоянию на апрель 2018 года. 

Апрель С.Л. Жигалова 

 

7.5 

 

1. Ранняя профессиональная ориентация на инже-

нерные профессии. 

2. Мероприятие 2.2. ФЦПРО «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обу-

чения и в школах, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях». 

Май 

 

 

О.А. Тихонова 

 

В.В. Тараканова 

7.6 1. О подготовке образовательных учреждений к но-

вому 2018-2019 учебному году и к работе в зимних 

условиях. 

2. О результатах Всероссийских проверочных ра-

бот. 

Июнь 

 

 

 

Э.В. Широбокова  

 

 

О.А. Тихонова 

7.7 Об итогах подготовки образовательных учреждений 

к новому 2018-2019 учебному году и к работе в 

зимних условиях. 

Август Э.В. Широбокова  

 

 

7.8 Конференция педагогических работников.  Август О.В. Главатских  

7.9 1. Исполнение «Дорожной  карты»  по реализации  

мероприятий в рамках информатизации образова-

ния  за период  сентябрь 2017 – сентябрь  2018 гг. в 

муниципальном  образовании «Кезский район». 

2. О совершенствовании работы образовательных 

учреждений по вопросам воинского учета и брони-

рования граждан, пребывающих в запасе. 

3. Анализ обеспеченности обучающихся общеобра-

зовательных организаций учебниками и учебными 

пособиями на 2018-2019 учебный год. 

Сентябрь С.Л. Жигалова 

 

 

 

Е.Р. Швецова 

 

 

Е.Н. Иванова 

 

7.10 

 

 

1. Итоги мониторинга сайтов образовательных 

учреждений в соответствии с законодательством по 

состоянию на октябрь 2018 года. 

2. Об итогах государственной итоговой аттестации 

в 2017-2018 учебном году. 

Октябрь С.Л. Жигалова 

 

 

О.Н. Ильина  
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7.11 

 

Социальное проектирование в образовательных 

учреждениях в современных условиях. Реалии и 

перспективы. 

Ноябрь 

 

Е.И. Николаева 

7.12 Итоги реализации инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях. 

Декабрь О.А.Тихонова 

С.Б. Сунцова 

                                                              

8. Перечень вопросов, 

выносимых для рассмотрения на совещаниях руководителей 

дошкольных образовательных учреждений 

 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственный 

8.1 Об итогах работы Управления образованием, ре-

зультатах выполнения образовательных показателей 

в 2017 году и задачах на 2018 год.  

Январь О.В. Главатских 

 

 

8.2 1. Результаты аттестации педагогических работни-

ков образовательных учреждений в 2017 году.  

2. Итоги мониторинга автоматизированной инфор-

мационной системы «Электронный детский сад». 

Февраль 

 

В.В. Тараканова 

 

С.Б. Сунцова 

8.3 1. Выполнение Соглашения между Управлением 

образования Администрации МО «Кезский район» 

и Кезской районной организацией Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ по 

обеспечению социально-трудовых гарантий работ-

ников образования за период февраль 2017 - фев-

раль 2018гг. 

2. О единовременной выплате молодым специали-

стам, получившим среднее или высшее педагогиче-

ское образование и принятым на работу на должно-

сти педагогических работников в муниципальные 

образовательные учреждения в сельской местности. 

Март С.Л. Жигалова 

 

 

 

 

 

 

Е.Р. Швецова 

8.4 Итоги мониторинга сайтов образовательных учре-

ждений в соответствии с законодательством по со-

стоянию на апрель 2018 года. 

Апрель С.Л. Жигалова 

8.5 1. Ранняя профессиональная ориентация на инже-

нерные профессии. 

2. О предоставлении дошкольного образования де-

тям, не посещающим образовательные учреждения, 

реализующие программу дошкольного образования. 

Май 

 

 

С.Б. Сунцова 

 

 

8.6 1. О подготовке образовательных учреждений к но-

вому 2018-2019 учебному году и к работе в зимних 

условиях. 

2. Итоги деятельности дошкольных образователь-

ных учреждений за 2017-2018 учебный год. 

Июнь Э.В. Широбокова 

 

С.Б. Сунцова 

8.7 Об итогах подготовки образовательных учреждений  

к новому 2017-2018 учебному году и к работе в зим-

них условиях. 

Август Э.В. Широбокова 

 

8.8 Конференция педагогических работников.  Август О.В. Главатских 

8.9 1. Исполнение «Дорожной  карты»  по реализации  

мероприятий в рамках информатизации образования  

за период  сентябрь 2017 – сентябрь  2018 гг. в му-

ниципальном  образовании «Кезский район». 

2. О совершенствовании работы образовательных 

учреждений по вопросам воинского учета и брони-

рования граждан, пребывающих в запасе. 

Сентябрь С.Л. Жигалова 

 

 

 

Е.Р. Швецова 

8.10 1. Итоги мониторинга сайтов ОУ в соответствии с Октябрь С.Л. Жигалова 
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законодательством по состоянию на октябрь 2018 

года. 

2. Итоги комплектования образовательных учре-

ждений, реализующих программу дошкольного об-

разования, на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

С.Б. Сунцова 

 

8.11 Социальное проектирование в образовательных 

учреждениях в современных условиях. Реалии и 

перспективы. 

Ноябрь 

 

 

Е.И. Николаева 

 

8.12 Итоги реализации инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях. 

Декабрь С.Б. Сунцова 

О.А. Тихонова 

 

9. Организационно - аналитическая деятельность 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

Январь  

9.1 Экспертиза выполнения учебных планов и учебных про-

грамм за 1 полугодие 2017-2018 учебного года образова-

тельных учреждений, реализующих образовательные про-

граммы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

О.Н. Ильина 

О.А. Тихонова  

9.2 Сводный отчет  ф-7-травматизм (формы Б_ОТП, Б_НСО) Э.В. Широбокова  

9.3 Сводный годовой отчет (форма – ПБ). Э.В. Широбокова  

9.4 Статистический отчет 1-ДО. Ж.Н. Лекомцева 

9.5 Формирование заявки на приобретение аттестатов об окон-

чании основного общего и среднего общего образования. 

О.Н. Ильина 

Руководители ОУ 

ЦБ 

9.6 Организация и проведение учёбы всех категорий педагоги-

ческих работников по вопросам охраны труда, пожарной 

безопасности. 

Э.В. Широбокова  

9.7 Заседание аттестационной комиссии и экспертных групп по 

аттестации педагогических работников. 

В.В. Тараканова  

9.8 Подготовительные мероприятия приёмной кампании в 1-й 

класс образовательных организаций в 2018 году и предо-

ставлению услуги «Приём заявлений граждан о зачислении в 

образовательные организации Удмуртской Республики, реа-

лизующие программы начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования».  

Проведение собраний с родителями будущих первоклассни-

ков на тему  «Подача заявлений в школу в электронной 

форме». 

О.Н. Ильина 

Руководители ОУ 

9.9 Подготовка документов к утверждению списка выпускни-

ков, получивших среднее или высшее педагогическое обра-

зование и принятых на работу на должности педагогических 

работников в образовательные учреждения Удмуртской Рес-

публики в сельской местности, на получение денежной вы-

платы (по плану МОиН УР). 

Е.Р. Швецова 

 

 

9.10 Мониторинг основных показателей развития системы до-

школьного образования за 2017 год. 

С.Б. Сунцова 

Февраль 

9.11 Работа со сводной интернет-формой «Поименный учет 

учебного фонда и потребность в учебниках на 2018-2019 

учебный год». Подготовка заявок на учебники. 

Е.Н. Иванова  

9.12 Мониторинг наркотической ситуации в образовательных 

учреждениях района. 

Ж.Н. Лекомцева  

 

9.13 Организация участия лучших учителей, использующих ин- В.В. Тараканова 



9 
 

новационные программы, в приоритетном Национальном 

проекте «Образование». 

9.14 Тематический мониторинг сайтов образовательных разделов 

«Государственная итоговая аттестация», «Информация о 

приеме в образовательную организацию». 

С.Л. Жигалова 

О.А. Тихонова  

9.15 Организация информирования граждан об электронных 

формах  муниципальных и государственных услуг  в  отрас-

ли образование в средствах массовой информации, на сайте 

Управления образованием. 

О.Н. Ильина  

Ж.Н. Лекомцева  

С.Б. Сунцова  

 

9.16 Проведение приёмной кампании в 1-й класс образователь-

ных организаций в 2018 году и предоставлению услуги 

«Приём заявлений граждан о зачислении в образовательные 

организации Удмуртской Республики, реализующие про-

граммы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

О.Н. Ильина 

Руководители ОУ 

9.17 Мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по 

учебному предмету «Русский язык» в форме итогового собе-

седования (в режиме апробации). 

О.Н. Ильина 

О.А. Тихонова 

Руководители ОУ 

9.18 Диагностика читательской грамотности учащихся 5-8 клас-

сов. 

О.А. Тихонова 

Руководители ОУ 

9.19 Подготовка документов для постановления о закрытии на 

летний период 2018г. образовательных учреждений, реали-

зующих образовательную программу дошкольного образо-

вания.  

С.Б. Сунцова 

Март  

9.20 Мониторинг освоения образовательных программ по обяза-

тельным предметам (русский язык, математика) и предметам 

по выбору в рамках репетиционного тестирования выпуск-

ников 9, 11классов в ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации 2018 года. 

Методотдел 

Ответственные в ОУ 

за ГИА  

9.21 Анализ очередности детей, нуждающихся в предоставлении 

мест в 2018-2019 учебном году в образовательные учрежде-

ния, реализующие образовательную программу дошкольно-

го образования. 

С.Б. Сунцова 

9.22 Заседание аттестационной комиссии и экспертных групп по 

аттестации педагогических работников. 

В.В. Тараканова 

9.23 Организация участия лучших учителей, использующих ин-

новационные программы, в приоритетном Национальном 

проекте «Образование». 

В.В. Тараканова 

9.24 Формирование пакета документов для организации канику-

лярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков. 

Ж.Н. Лекомцева 

9.25 Тематический мониторинг сайтов образовательных органи-

заций по разделам «Документы», «ПФХД или бюджетная 

смета», «Финансово – хозяйственная  деятельность»,  «МТО 

и оснащенность образовательного процесса». 

С.Л. Жигалова 

С.Б. Сунцова 

9.26 Организация сбора сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера руководителей обра-

зовательных учреждений, муниципальных служащих Управ-

ления образованием (до 31 марта).  

Е.Р. Швецова 

9.27 Организация проведения Всероссийских проверочных работ 

в 11 классах (иностранный язык, история). 

О.А. Тихонова 

Руководители ОУ 

Апрель  

9.28 Организация сбора информации о среднемесячной заработ-

ной плате руководителей, их заместителей и главных бух-

галтеров учреждений муниципального образования «Кез-

Е.Р. Швецова  
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ский район» (до 15 апреля). 

9.29 Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера руководителей ОУ и муни-

ципальных служащих на официальном сайте Управления 

образованием (до 30 апреля).  

Е.Р. Швецова 

9.30 Анализ готовности образовательных учреждений, реализу-

ющих образовательную программу дошкольного образова-

ния, к комплектованию воспитанниками на 2018-2019 учеб-

ный год. 

С.Б. Сунцова 

9.31 Комплектование образовательных учреждений, реализую-

щих образовательную программу дошкольного образования, 

воспитанниками на 2018-2019 учебный год. 

С.Б. Сунцова  

9.32 Организация проведения Всероссийских проверочных работ 

в 4, 5, 6, 11 классах. 

О.А. Тихонова 

Руководители ОУ 

9.33 Мониторинг доступности дошкольного образования для де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

С.Б. Сунцова 

Май 

9.34 Проведение работ по итоговому оцениванию за курс 

начальной школы. Комплексная работа для 1-4 классов 

(анализ сформированности УУД). 

О.А. Тихонова 

Руководители ОУ  

9.35 Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 4, 

5, 6, 11 классах. 

О.А. Тихонова 

 

9.36 Размещение информации о среднемесячной заработной пла-

те руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

учреждений муниципального образования «Кезский район» 

на официальном сайте (до 15 мая). 

Е.Р. Швецова 

9.37 Приёмка образовательных учреждений к открытию приш-

кольных оздоровительных лагерей в летний период 2018-

2019 учебного года (совместно с Госпожнадзором, ТОУ Ро-

спотребнадзора). 

Ж.Н. Лекомцева 

9.38 Организация и проведение государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в общеобразовательных учре-

ждениях МО «Кезский район». 

О.Н. Ильина 

О.А. Тихонова 

Руководители ОУ 

9.39 Заседание аттестационной комиссии и экспертных групп по 

аттестации педагогических работников. 

В.В. Тараканова  

9.40 Профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Э.В. Широбокова 

9.41 Проведение работы по выдаче направлений на 2018-2019 

учебный год воспитанникам, укомплектованным в образова-

тельные учреждения, реализующие образовательную про-

грамму дошкольного образования. 

С.Б. Сунцова 

9.42 Собеседование с руководителями по итогам мониторинга   

официальных сайтов. 

С.Л. Жигалова   

9.43 Мониторинг выполнения плана мероприятий («дорожной 

карты») по информатизации образования. 

С.Л. Жигалова   

9.44 Мониторинг реализации ФГОС дошкольного образования 

(май-июль). 

С.Б. Сунцова 

9.45 Организация деятельности выездных заседаний территори-

альной психолого-медико-педагогической комиссии при об-

следовании учащихся и воспитанников образовательных 

учреждений Кезского района. 

Л.В. Никитина 

Июнь 

9.46 Организация и проведение государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в общеобразовательных учре-

ждениях МО «Кезский район». 

О.Н. Ильина 

О.А. Тихонова 

Руководители ОУ 
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9.47 Проведение работы по выдаче направлений на 2018-2019 

учебный год воспитанникам, укомплектованным в образова-

тельные учреждения, реализующие образовательную про-

грамму дошкольного образования. 

С.Б. Сунцова 

9.48 Мониторинг основных показателей развития системы до-

школьного образования за 2017- 2018 учебный год. 

С.Б. Сунцова 

Июль 

9.49 Приемка образовательных учреждений к 2018-2019 учебно-

му году. 

Э.В. Широбокова 

Руководители ОУ 

Август 

9.50 Мониторинг готовности образовательных учреждений к но-

вому учебному году. Аналитическая справка «О готовности 

образовательных учреждений к 2017-2018 учебному году». 

Э.В. Широбокова 

9.51 Подготовка оперативных данных о вводе дополнительных 

мест для детей дошкольного возраста в образовательных 

учреждениях (август, декабрь). 

С.Б. Сунцова 

9.52 Подготовка к тарификации педагогических и руководящих 

кадров на 2018-2019 учебный год. 

Е.Р. Швецова 

Я.В. Лекомцева 

Руководители ОУ 

Сентябрь  

9.53 Мониторинг состояния национального образования в обра-

зовательных учреждениях. 

Е.Н. Иванова  

9.54 Объёмные показатели деятельности образовательных учре-

ждений и отнесение их к группам по оплате труда руководи-

телей на 2018-2019 учебный год. 

Е.Р. Швецова 

Руководители ОУ 

9.55 Заседание комиссии по рассмотрению материалов об уста-

новлении доплат и надбавок руководителям образователь-

ных учреждений на 2018-2019 учебный год. 

О.В. Главатских 

9.56 Оперативный отчет о состоянии системы дошкольного обра-

зования Кезского района в 2018 году. 

С.Б. Сунцова 

9.57 Подготовка образовательных учреждений к работе в зимних 

условиях и к отопительному периоду. 

Э.В. Широбокова 

П.И. Гавшин 

9.58 Анализ сведений о количестве граждан, имеющих льготы на 

получение дошкольного образования (сентябрь – октябрь). 

С.Б. Сунцова 

9.59 Аналитические справки об организации отдыха и оздоров-

ления учащихся. 

Ж.Н. Лекомцева 

9.60 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. 

С.Б. Сунцова 

9.61 Реализация комплекса мероприятий по обеспечению прав 

граждан на получение бесплатного общедоступного общего 

образования. 

О.Н. Ильина 

Руководители ОУ 

9.62 Анализ статистических отчетов на начало 2018-2019 учебно-

го года (по формам и графику МОиН УР). 

О.Н. Ильина 

Руководители ОУ 

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

Руководители ОУ 

9.64 Комплектование образовательных организаций, реализую-

щих образовательную программу дошкольного образования, 

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

С.Б. Сунцова 

9.65 Корректирование данных сводных интернет-форм «Поимен-

ный учет учебного фонда и потребность в учебниках на 

2018-2019 учебный год». Координация деятельности по вза-

имообмену учебниками между общеобразовательными ор-

ганизациями района, организация межмуниципального об-

мена недостающими учебниками (сентябрь-октябрь) 

Е.Н. Иванова 
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9.66 Тематический мониторинг сайтов образовательных учре-

ждений по разделам «Руководство. Педагогический состав», 

«Платные услуги», «Документы», «Образование» 

С.Л. Жигалова 

О.А. Тихонова 

С.Б. Сунцова 

Ж.Н. Лекомцева 

9.67 Составление плана мероприятий по информатизации на 

2018-2019 учебный год. 

С.Л. Жигалова 

9.68 Проведение стартовой диагностики готовности первокласс-

ников к обучению в школе. 

О.А. Тихонова 

Руководители ОУ 

Октябрь  

9.69 Анализ статистических отчетов на начало 2018-2019 учебно-

го года (по формам и графику МОиН УР). 

О.Н. Ильина 

Руководители ОУ 

9.70 Мониторинг наркотической ситуации в образовательных 

учреждениях района. 

Ж.Н. Лекомцева 

9.71 Мониторинг использования образовательными учреждения-

ми района вариативных учебно-методических комплектов по 

удмуртскому языку и литературе. 

Е.Н. Иванова 

С.Б. Сунцова 

9.72 Статистический отчет (ф.1-НД) «Сведения о численности 

детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях на 1 октября 2018 года». 

О.Н. Ильина 

Руководители ОУ 

9.73 Проведение инвентаризации основных материальных 

средств, финансовых обязательств образовательных учре-

ждений 

Е.В. Ардашева 

9.74 Аналитическая справка о реализации комплекса мероприя-

тий по обеспечению прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного общего образования в МО «Кезский район» 

в 2018-2019 учебном году. 

О.Н. Ильина 

 

9.75 Мониторинг официальных сайтов ОУ. С.Л. Жигалова 

9.76 Тематический мониторинг сайтов образовательных учре-

ждений по разделам «Олимпиады, конференции, конкурсы». 

С.Л. Жигалова  

В.В. Тараканова 

9.77 Проведение работы по выдаче направлений на 2018-2019 

учебный год воспитанникам, укомплектованным в образова-

тельные учреждения, реализующие образовательную про-

грамму дошкольного образования (по п. Кез). 

С.Б. Сунцова 

Ноябрь  

9.78 Тематический мониторинг автоматизированной информаци-

онной системы «Электронный детский сад» по разделам 

«Группы», «Дети в учреждении». 

С.Б. Сунцова 

9.79 Предоставление сведений образовательных учреждений о 

численности работающих и забронированных граждан, пре-

бывающих в запасе (ф.6, ф.18) в военный комиссариат (до 1 

декабря). 

Е.Р. Швецова 

Руководители ОУ 

9.80 Мониторинг организации платных дополнительных услуг в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

С.Б. Сунцова 

9.81 Сбор и анализ информации об обеспеченности  дошкольным 

образованием детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении, за 2018 год. 

С.Б. Сунцова 

9.82 Проведение инвентаризации основных материальных 

средств, финансовых обязательств образовательных учре-

ждений 

Е.В. Ардашева 

9.83 Заседание аттестационной комиссии и экспертных групп по 

аттестации педагогических работников. 

В.В. Тараканова 

9.84 Проведение мероприятий по подготовке к итоговому сочи-

нению (изложению) в 11-х классах.   

О.Н. Ильина 

О.А. Тихонова 

Руководители ОУ 

9.85 Собеседование с руководителями  по итогам  мониторинга   

официальных сайтов. 

С.Л. Жигалова 
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Декабрь  

9.86 Проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х клас-

сах.  Анализ результатов.  

О.Н. Ильина 

О.А. Тихонова 

Руководители ОУ 

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

9.88 Аналитическая справка «О состоянии системы образования 

в Кезском районе в 2018 году». 

О.В. Главатских 

9.89 Комплектование образовательных учреждений педагогиче-

скими и руководящими кадрами на 2019-2020 учебный год. 

О.В. Главатских 

9.90 Формирование графика отпусков работников Управления 

образованием и руководителей образовательных учрежде-

ний (до 10 декабря). 

Е.Р. Швецова 

9.91 Итоги комплектования образовательных учреждений педа-

гогическими и руководящими кадрами на 2019-2020 учеб-

ный год. 

Е.Р. Швецова  

Руководители ОУ 

9.92 Организация профориентационной работы с учащимися 

«Ярмарка учебных мест». 

Е.Р. Швецова 

9.93 Проведение контрольных мероприятий и социологического 

опроса населения по вопросам предоставления муниципаль-

ных услуг в области образования. 

О.Н. Ильина 

Ж.Н. Лекомцева 

С.Б. Сунцова 

9.94 Отчет по аттестации педагогических и руководящих работ-

ников за 2018 год. 

В.В. Тараканова 

9.95 Аналитические справки об организации отдыха и оздоров-

ления учащихся. 

Ж.Н. Лекомцева 

9.96 Сводный статистический отчет «Сведения о деятельности 

дошкольных образовательных учреждениях за 2018 год» 

(85-К). 

С.Б. Сунцова 

9.97 Формирование заказа на профессиональную подготовку и 

переподготовку руководящих и педагогических кадров на 

2019 год.  

В.В. Тараканова  

С.Б. Сунцова  

Ежемесячно   

9.98 Подготовка информации о системе дошкольного образова-

ния. 

С. Б. Сунцова 

9.99 Подготовка информации о дошкольниках, получающих под-

готовку к школе. 

С. Б. Сунцова 

9.100 Отчет по учащимся, длительное время не посещающим 

учебные занятия в образовательных учреждениях по неува-

жительным причинам. 

О.Н. Ильина 

руководители ОУ 

9.101 Подготовка оперативных данных за отчётный месяц о коли-

честве заявлений на приём в образовательную организацию 

(в том числе через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг) и о количестве детей, зачисленных в 

образовательное учреждение.  

С. Б. Сунцова 

О.Н. Ильина 

Руководители ОО 

9.102 Проведение бюджетного анализа: целевое использование 

бюджетных средств и результат расходования затраченных 

средств в отрасли «Образование». 

Главный бухгалтер 

МУ «Централизо-

ванная бухгалтерия» 

9.103 Регистрация, постановка на учёт детей дошкольного возрас-

та. Комплектование образовательных учреждений, реализу-

ющих образовательную программу дошкольного образова-

ния, выдача направлений. 

С.Б. Сунцова 

9.104 Мониторинг несчастных случаев со смертельным исходом в 

образовательных учреждениях. 

Э.В. Широбокова  

 

9.105 Мониторинг создания в образовательных учреждениях до-

ступной среды. 

О.Н. Ильина 

Ежеквартально   

9.106 Отчет по использованию топливно-энергетических ресурсов ЦБ 
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подведомственными образовательными учреждениями. Е.В. Ардашева 

9.107 Отчет по выполнению программы социально-

экономического развития Кезского района. 

ЦБ 

Я.В. Лекомцева 

9.108 Конкурсная документация на ремонт и реконструкцию обра-

зовательных учреждений. 

ЦБ 

Е.В. Ардашева 

9.109 Мониторинг состояния системы школьного питания в обще-

образовательных учреждениях Кезского района  

Э.В. Широбокова  

С.А. Белослудцева, 

ЦБ 

9.110 Мониторинг травматизма на уроках физкультуры. Э.В. Широбокова  

9.111 Отчет по профилактике экстремизма и толерантному воспи-

танию личности. 

Ж.Н. Лекомцева 

9.112 Отчёт о профилактической антинаркотической работе в об-

разовательных учреждениях. 

Ж.Н. Лекомцева 

9.113 Заседания общественного совета по развитию образования в 

МО «Кезский район» (по отдельному плану) 

О.В. Главатских 

9.114 Мониторинг образовательных учреждений по специальной 

оценке условий труда (СОУТ). 

Э.В. Широбокова 

9.115 Подготовка документов по организации процедуры аттеста-

ции педагогических работников образовательных учрежде-

ний. 

В.В. Тараканова 

9.116 Обновление муниципального банка данных о потребности 

системы образования в педагогических кадрах. 

Е.Р. Швецова 

9.117 Отчет о состоянии системы дошкольного образования (о 

введении в эксплуатацию, о размещении дошкольных учре-

ждений, о коммунальном обустройстве и организация пита-

ния). 

С.Б. Сунцова 

9.118 Участие в мониторинге численности детей, получающих об-

разовательные услуги по дошкольному образованию и (или) 

содержанию (присмотр и уход). 

С.Б. Сунцова 

9.119 Информация о количестве предоставленных государствен-

ных и муниципальных услуг и количестве направленных 

межведомственных запросов, необходимых для предостав-

ления государственных и муниципальных услуг. 

С.Л. Жигалова 

9.120 Сведения о предоставлении  муниципальных услуг в Феде-

ральное статистическое наблюдение. 

С.Л. Жигалова 

В течение года  

9.121 Формирование кадрового резерва управленческих кадров. Е.Р. Швецова 

9.122 Организация работы по награждению работников системы 

образования. 

Е.Р. Швецова 

9.123 Организация делопроизводства и обеспечение учета и со-

хранности документов, а также своевременной подачи на 

хранение в установленном порядке. 

Е.Р. Швецова 

9.124 Проведение мероприятий по противодействию коррупции и 

антикоррупционному просвещению. 

Е.Р. Швецова 

9.125 Организация работы аттестационной комиссии по аттеста-

ции руководящих работников образовательных учреждений. 

Е.Р. Швецова 

9.126 Организация целевого приёма выпускников общеобразова-

тельных учреждений района в ВУЗы. 

Е.Р. Швецова 

Руководители ОУ 

9.127 Формирование банка данных о молодых специалистах. Е.Р. Швецова 

9.128 Реализация мероприятий по созданию в образовательных 

организациях доступной среды. 

Руководители ОУ 

9.129 Мониторинги: 

 - ситуации с обучающимися аддитивного поведения; 

 - состояния антинаркотической работы с обучающимися; 

 - сведений о детях «группы риска»; 

Ж.Н. Лекомцева 

Е.И. Николаева 
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 - деятельности общественных наркологических постов в 

общеобразовательных организациях района; 

 - организации воспитательной работы с учащимися; 

 - достижений обучающихся общеобразовательных учре-

ждений и учреждений дополнительного образования; 

 - профилактики экстремизма в общеобразовательных учре-

ждениях; 

- исполнения мероприятий Комплексного плана противодей-

ствия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2013-2018 годы; 

 - реализации мер по выявлению, поддержке и стимулирова-

нию лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 - развития школьных спортивных клубов в общеобразова-

тельных учреждениях. 

9.130 Участие в рейдах Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДН и ЗП) при Администрации МО «Кез-

ский район». 

О.В. Главатских 

Ж.Н. Лекомцева 

9.131 Участие в заседаниях КДН и ЗП при Администрации МО 

«Кезский район». 

О.В. Главатских 

Ж.Н. Лекомцева 

9.132 Положения о районных (республиканских, всероссийских) 

конкурсах (соревнованиях, акциях, фестивалях) учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополни-

тельного образования. 

Ж.Н. Лекомцева 

Руководители УДО 

9.133 Банк данных о детях, находящихся в трудной жизненной си-

туации. 

Ж.Н. Лекомцева 

Е.И. Николаева 

9.134 Организация и проведение расследований по несчастным 

случаям с участниками образовательного процесса. 

Э.В. Широбокова 

9.135 Перспективные ежемесячные планы работы Управления об-

разованием для Администрации МО «Кезский район». 

О.Н. Ильина 

9.136 Формирование сводных муниципальных заявок на закупку 

учебников, координация работы с поставщиками учебной 

литературы. 

Е.Н. Иванова 

9.137 Поддержка  и сопровождение сайтов образовательных учре-

ждений и Управления образованием на образовательном 

портале УР. Мониторинг  функционирования официальных 

сайтов образовательных учреждений на образовательном 

портале УР. 

С.Л. Жигалова 

9.138 Мониторинг деятельности образовательных учреждений  по 

обеспечению информационной безопасности. 

С.Л. Жигалова 

9.139 Поддержка  и сопровождение работы образовательных 

учреждений в АИС «Электронная школа».   

С.Л. Жигалова 

9.140 Поддержка  и сопровождение ведения АИС «Электронный 

детский сад» образовательными учреждениями, реализую-

щими образовательную программу дошкольного образова-

ния.   

С.Б. Сунцова 

9.141 Консультирование родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста по вопросам постановки на учёт 

для предоставления места в дошкольные образовательные 

учреждения, сроках предоставления места и т.п. 

С.Б. Сунцова 

9.142 Анализ работы образовательных учреждений в АИС «Элек-

тронное дополнительное образование».   

Ж.Н. Лекомцева 

9.143 Методическое сопровождение ведения АИС «Заказ учебни-

ков». 

Е.Н. Иванова 

9.144 Формирование сводного заказа на региональные учебные 

пособия на 2018-2019 учебный год (по графику МОиН УР). 

Е.Н. Иванова 

9.145 Организация участия юношей 10 классов на учебные сборы Ж.Н. Лекомцева 
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в д. Пирогово по основам военной службы. 

9.146 Государственная статистическая отчетность по образова-

тельным учреждениям.  

Специалисты 

Управления  

образованием, ЦБ, 

руководители ОУ 

9.147 Организация и проведение государственной итоговой атте-

стации выпускников, освоивших образовательные програм-

мы основного общего и среднего общего образования. 

О.Н. Ильина 

О.А.Тихонова 

Руководители ОУ 

9.148 Методическое сопровождение процедуры аттестации педа-

гогических работников. 

В.В. Тараканова 

 

9.149 Заседания председателей общешкольных родительских ко-

митетов (март, ноябрь). 

О.В. Главатских 

Ж.Н. Лекомцева 

Е.И. Николаева 

9.150 Сопровождение работы школьных библиотекарей в АИС 

«Заказ учебников» (отчеты).    

Е.Н. Иванова 

9.151 Контроль за ходом поступления учебной литературы от по-

ставщиков в общеобразовательные учреждения. 

Е.Н. Иванова 

9.152 Подготовка оперативной информации по обеспеченности 

учебниками и мерах, принимаемых по обеспечению учащих-

ся учебной литературой (по формам и графику МО и Н УР). 

Е.Н. Иванова 

 

9.153 Тематические проверки по ведению документации школь-

ных библиотек (книги суммарного учета, дневники работы 

библиотеки, электронные каталоги). 

Е.Н. Иванова 

9.154 Проверка соблюдения законодательства в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд (44-ФЗ). 

Руководитель юри-

дической группы 

МУ «Централизо-

ванная бухгалтерия» 

9.155 Проведение семинаров, совещаний с руководителями ОУ по 

изучению законодательства в области противодействия кор-

рупции. 

Юрисконсульт МУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

9.156 Проверка правильности списания продуктов питания по раз-

личным кодам финансового обеспечения в МБДОУ «д/с 

«Теремок», МКОУ «Новоунтемская СОШ». 

 

Руководитель  груп-

пы учета имущества 

и материальных за-

пасов МУ «Центра-

лизованная бухгал-

терия»  

9.157 Проверка предпринимательской деятельности (положение, 

сметы, счета-фактуры, акты выполненных работ, договора).

  

Начальник МУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

9.158 Контроль заполнения  региональных форм мониторинга в 

АИС «Мониторинг образования». 

С.Л. Жигалова 

9.159 Организация сетевого наставничества. О.А. Тихонова 

9.160 Организация деятельности координационного совета по реа-

лизации муниципального проекта повышения качества обра-

зования в школах с низкими результатами обучения по теме: 

«Организация сетевого взаимодействия педагогов и образо-

вательных организаций в рамках деятельности муниципаль-

ного учебно-научно-методического кластера для обеспече-

ния повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в не-

благоприятных социальных условиях». 

О.А. Тихонова 

9.161 Отчет по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ). 

Э.В. Широбокова 

9.162 Консультирование педагогов и родителей, выступления на 

родительских собраниях по вопросам обучения и воспитания 

учащихся с речевыми нарушениями. 

Л.В. Никитина 
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9.163 Организация обследования детей территориальной психоло-

го-медико-педагогической комиссией. Подготовка докумен-

тации для ТПМПК. 

Л.В. Никитина 

Руководители ОУ 

9.164 Организация логопедического сопровождения диагностиче-

ской и коррекционной деятельности с учащимися и воспи-

танниками (по отдельному плану). 

Л.В. Никитина 

 

 

10. Районные и республиканские 

семинары, конкурсы, фестивали,  конференции для педагогов 

 
№ п/п Мероприятия Ответственные 

Январь 

10.1 Соревнования руководителей ДОУ в рамках районных со-

ревнований «Малыши открывают спорт!». 

С.Б. Сунцова 

10.2 Муниципальный конкурс педагогического и IT-мастерства. Е.И. Николаева  

10.3 Методический семинар для председателей экспертных групп 

аттестационной комиссии педагогических работников. 

В.В. Тараканова 

Февраль 

10.4 Международный день родного языка. Акция «Мон верась-

кисько анай кылын» (Я говорю на родном языке). 

Е.Н. Иванова 

10.5 Районный этап республиканского заочного конкурса мето-

дических материалов по дополнительному естественнонауч-

ному образованию детей (приём работ до 12 февраля). 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

10.6 Участие в республиканском смотре-конкурсе на лучшую ор-

ганизацию туристско-краеведческой и экскурсионной рабо-

ты в образовательных организациях УР, посвященной 100-

летию детско-юношеского туризма в России (февраль-май). 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

Март 

10.7 Участие в научно-методическом семинаре «Достижение 

науки и практики в деятельности ОУ» г. Глазов 

С.Б. Сунцова  

10.8 Муниципальная конференция педагогических работников по 

теме «Современные технологии дистанционного обучения». 

С.Л. Жигалова 

10.9 Республиканский сетевой проект «Детский сад-школа». Кезская СОШ №1 

Е.В. Юферева 

10.10 Соревнования работников ДОУ в рамках районных соревно-

ваний «Малыши открывают спорт!». 

С.Б. Сунцова 

10.11 Всероссийская неделя профилактики туберкулеза. Э.В. Широбокова 

Апрель 

10.12 Районный заочный конкурс методической продукции  

(15 апреля – 15 мая). 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа  

10.13 Использование 3D технологии  в урочной и внеурочной дея-

тельности, как средство повышения познавательной актив-

ности (на базе МБОУ «Степаненская СОШ»). 

С.Л. Жигалова 

10.14 Всемирная Единая неделя иммунизации (с 23 по 28 апреля). Э.В. Широбокова 

10.15 День охраны труда (28 апреля). Э.В. Широбокова 

10.16 День гражданской обороны (28 апреля). Э.В. Широбокова 

Июнь 

10.17 Участие в республиканской научно-практической конферен-

ции «Защита детства: социальные, правовые и педагогиче-

ские аспекты». 

С.Б. Сунцова 

10.18 Районный этап республиканского конкурса на лучшую орга-

низацию работы в рамках акции «Дни защиты от экологиче-

ской опасности» (приём работ до 16 июня). 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

Август  

10.19 Августовская педагогическая конференция. О.В. Главатских  
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Сентябрь  

10.20 Обучающий семинар для администраторов сайтов ОУ  С.Л. Жигалова  

Октябрь  

10.21 Торжественные мероприятия, посвящённые Международно-

му Дню учителя. 

О.В. Главатских  

10.22 Районный месячник школьных библиотек. Е.Н. Иванова 

10.23 Образовательное событие в рамках республиканского проек-

та «Педагогическая волна» (совместно с Дебёсским райо-

ном). 

В.В. Тараканова 

Ноябрь  

10.24 Районное родительское собрание. Ж.Н. Лекомцева 

Е.И. Николаева 

В течение года  

10.25 Заседания РМО учителей-предметников, педагогов до-

школьных образовательных учреждений, учреждений до-

полнительного образования.  

Е.Н. Иванова 

С.Б. Сунцова 

10.26 Организация постоянно действующих семинаров: 

- для заместителей директоров по УВР; 

- для заместителей директоров по ВР. 

О.А. Тихонова 

Е.И. Николаева 

 

10.27 Участие в республиканских IT-конкурсах для педагогиче-

ских работников (по графику РЦИ и ОКО). 

С.Л. Жигалова  

10.28 Работа Школ: 

- молодого руководителя; 

- молодого педагога; 

- молодого классного руководителя. 

В.В. Тараканова 

О.А. Тихонова  

А.В. Мышкина 

Е.И. Николаева 

10.29 Конкурс  «Образовательное учреждение года»: 

- конкурс педагогического и IT-мастерства (январь); 

- Педагог года (февраль-март); 

- Радуга открытий (для воспитанников ДОУ) (март); 

- выставка декоративно-прикладного и технического творче-

ства (июнь); 

- конкурс «Юннат» (сентябрь); 

- конкурс педагогического мастерства им. В.А. Сухомлин-

ского (ноябрь); 

- конкурс на лучшую постановку физкультурной работы 

среди школьных спортивных клубов и образовательных 

учреждений (декабрь); 

- спартакиада педагогических работников (в течение года); 

- спартакиада школьников (в течение года); 

- спартакиада дошкольников «Малыши открывают спорт!» 

(в течение года). 

В.В. Тараканова  

 

 

10.30 Мероприятия Союза молодых педагогов (по отдельному 

плану). 

С.Л. Жигалова  

10.31 Обучение педагогов  района работе в СДО «Дом 365». С.Л. Жигалова 

 

Семинары  библиотекарей 

 
Январь  

10.32 Электронный читательский дневник. Особенности работы в 

сводных google-таблицах по учету учебного фонда. 

Е.Н. Иванова  

Февраль  

10.33 Разрабатываем проекты в школьной библиотеке. Е.Н. Иванова  

Апрель 

10.34 Роль библиотеки в формировании духовного здоровья 

школьников. 

Е.Н. Иванова  
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Август  

10.35 Организация взаимообмена учебниками между библиотека-

ми образовательных учреждений. Использование ресурсов 

образовательной платформы Lecta в работе общеобразова-

тельных учреждений. 

Е.Н. Иванова  

Сентябрь 

10.36 Самообразование библиотекаря: направления, методы и 

формы. Подготовка к Месячнику школьных библиотек. 

Е.Н. Иванова  

Ноябрь 

10.37 Школьная библиотека, в которой интересно: подготовка к 

республиканским конкурсам. 

Е.Н. Иванова  

 

Семинары, совещания заместителей директоров школ 

по учебно-воспитательной работе 

 
Январь  

10.38 Мероприятие 2.2. ФЦПРО «Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных услови-

ях».  

В.В. Тараканова 

О.А. Тихонова 

Февраль 

10.39 1. Информационная безопасность: новые угрозы - новые ре-

шения. 

2. Особенности комплектования учебниками учебных фондов 

общеобразовательных учреждений 2018-2019 учебном году. 

С.Л. Жигалова 

 

Е.Н. Иванова 

Март 

10.40 Итоговый проект обучающегося: как оценить успешность 

применения универсальных учебных действий (УУД). 

О.А. Тихонова 

А.И. Дунькина 

Апрель 

10.41 1. Особенности проведения ГИА в 2017-2018 учебном году.  

2. Проектная задача как оценочная процедура метапредмет-

ных образовательных результатов.  

О.Н. Ильина  

О.А. Тихонова  

Калдарь С.А. 

Июнь  

10.42 Подведение итогов учебного года. Мониторинг освоения ос-

новных образовательных программ начального общего и ос-

новного общего образования (ООП НОО и ООО): предмет-

ные, метапредметные, личностные результаты. 

О.А. Тихонова  

Сентябрь  

10.43 1. О целевых направлениях деятельности методического от-

дела в 2018-2019 учебном году. Планирование работы на 

2018-2019 учебный год. 

2. Подготовка документации  для предоставления рекоменда-

ций ПМПК о создании специальных условий для проведения 

государственной итоговой аттестации. 

О.А. Тихонова 

 

Л.В. Никитина 

Октябрь 

10.44 Готовность первоклассников к обучению в школе. Пути обес-

печения преемственности основных образовательных про-

грамм дошкольного и начального общего образования в соот-

ветствии ФГОС. 

О.А. Тихонова 

С.Б. Сунцова 

Мысовская ООШ 

Ноябрь 

10.45 Особенности проведения  итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательных организациях в 2018-2019 учебном го-

ду. 

О.Н. Ильина 

О.А. Тихонова  

Декабрь 

10.46 Дистанционное обучение: организация и  реализация. С.Л. Жигалова 
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В течение года 

10.47 Мероприятия по реализации планов подготовки учреждений к 

государственной итоговой аттестации по программам основ-

ного общего и среднего общего образования. 

О.Н. Ильина 

О.А. Тихонова 

 

Семинары, совещания  заместителей директоров по воспитательной работе 

 
Январь 

10.48 1. Службы школьной медиации. 

2. Итоги социально-психологического тестирования. 

3. Организация проектной деятельности в образовательном 

учреждении. 

Ж.Н. Лекомцева  

 

Е.И. Дементьева  

 

Февраль 

10.49 1. Летняя оздоровительная кампания 2018 года: задачи, пути 

решения. 

2. О состоянии детской и подростковой преступности и про-

филактике правонарушений среди несовершеннолетних на 

территории Кезского района в 2017 году. 

3. Формирование этнокультурной компетентности обучаю-

щихся (на базе МБОУ «Александровская СОШ»). 

Ж.Н. Лекомцева  

Е.И. Николаева 

Март  

10.50 1. Фестиваль актива учебных заведений района. 

 

2. Заседание районного родительского комитета. 

ЦДТ  

Н.Г. Селукова 

Ж.Н. Лекомцева  

Е.И. Дементьева  

  

Апрель  

10.51 О занятости детей, состоящих на всех видах профилактиче-

ского учета, в летний период 2018 года. 

Ж.Н. Лекомцева  

Сентябрь 

10.52 Итоги работы за 2017-2018 учебный год. Планирование рабо-

ты на 2018-2019 учебный год. 

Е.И. Дементьева  

Ж.Н. Лекомцева 

Ноябрь 

10.53 Районное родительское собрание. Ж.Н. Лекомцева  

Школа молодого руководителя 

 
Февраль  

10.54 Особенности разработки и реализации адаптированных ос-

новных образовательных программ, адаптированных образо-

вательных программ и специальных индивидуальных про-

грамм развития обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ). 

О.А. Тихонова 

Апрель  

10.55 Аттестация как условие профессионального развития педаго-

гических и руководящих работников. 

В.В. Тараканова 

Е.Р. Швецова 

Сентябрь 

10.56 Психологический тренинг «Успешный руководитель – 

это….». 

В.В. Тараканова 

О.А. Тихонова 

Ноябрь 

10.57 Педагогический совет в школе: подготовка, проведение, ре-

зультат. 

О.А. Тихонова 

Школа молодого учителя 

 
Февраль 

10.58 Как научить школьников делать проекты. О.А. Тихонова 

Март 
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10.59 Посещение открытых мастер-классов, уроков/занятий  участ-

ников районного конкурса педагогического и IT-мастерства 

(по отдельному плану совместно со Школой молодого класс-

ного руководителя). 

О.А. Тихонова 

Сентябрь 

10.60 Молодой педагог: потребности, прогнозы, перспективы. О.А. Тихонова 

Ноябрь 

10.61 Игровой тренинг «Как научить детей учиться». О.А. Тихонова 

 

Семинары  педагогов дошкольных образовательных учреждений 

 

Январь  

  

10.62 Инновационные подходы в реализации образовательной обла-

сти «Физическая культура» (МБДОУ «Семицветик»). 

С.Б. Сунцова 

Февраль  

10.63 Патриотическое воспитание в дошкольном образовательном 

учреждении (МБДОУ «Солнышко»). 

С.Б. Сунцова  

Март 

10.64 Разработка адаптированной образовательной программы на 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) 

(МБДОУ «Семицветик»). 

С.Б. Сунцова  

Апрель 

10.65 Современные технологии речевого развития детей в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования (МБДОУ «Те-

ремок»). 

С.Б. Сунцова  

Май 

10.65 Образовательная область «Познавательное развитие» 

(МБДОУ «Улыбка»). 

С.Б. Сунцова  

Сентябрь 

10.66 Нетрадиционные формы работы педагога с воспитанниками 

по формированию основ безопасности жизнедеятельности у 

детей дошкольного возраста в различных видах деятельности 

(МБДОУ «Солнышко»). 

С.Б. Сунцова  

10.67 Значение спортивных соревнований для детей  дошкольного 

возраста (МБДОУ «Семицветик»). 

С.Б. Сунцова 

Октябрь  

10.68 Дети с ограниченными возможностями здоровья в общераз-

вивающей группе детского сада (МБДОУ «Семицветик»). 

С.Б. Сунцова  

Ноябрь  

10.69 Инновационные формы работы с родителями по развитию ре-

чи дошкольников (МБДОУ «Теремок»). 

 С.Б. Сунцова  

Декабрь 

10.70 Познавательное развитие воспитанников детского сада в кон-

тексте ФГОС дошкольного образования (МБДОУ «Улыбка). 

 С.Б. Сунцова  

 

Совещания с руководителями районных методических объединений 

 
Февраль  

10.71 1. Итоги проведения Всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году. 

2. Организация сетевого наставничества в Кезском районе 

В.В. Тараканова  

Май 

10.72 Работа районных методических объединений (РМО) по атте-

стации педагогических работников. 

В.В. Тараканова 
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Август 

10.73 1. Итоги государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего 

образования (ГИА ООО и СОО) в 2018 году. 

2. Формирование плана работы РМО на 2018-2019 учебный 

год. 

В.В. Тараканова  

Октябрь 

10.74 ФГОС среднего общего образования в вопросах и ответах. В.В. Тараканова  

 

Школа молодого классного руководителя 

                                                            
Январь 

10.75 Речевая культура педагога. Основы сценической речи. Е.И. Николаева 

Март 

10.76 Диагностика и мониторинг процесса воспитания в классе. 

Планирование работы на 2018-2019 учебный год. 

Е.И. Николаева 

Сентябрь  

10.77 Формирование классного коллектива. Приёмы сплочения 

классного коллектива. Теория поколений. 

Е.И. Николаева 

Ноябрь  

10.78 Роль классного руководителя в повышении мотивации к уче-

нию. Учимся сотрудничать (взаимодействие с учителями-

предметниками). 

Е.И. Николаева 

 

11. Районные и республиканские конкурсы, фестивали,  конференции,  

выставки для учащихся 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

В течение года 

11.1 Участие во всероссийской олимпиаде школьников: 

 школьный тур (октябрь); 

 муниципальный тур (ноябрь-декабрь); 

 республиканский тур (январь-февраль). 

В.В. Тараканова  

Руководители 

РМО 

11.2 Участие в межрегиональной олимпиаде по удмуртскому 

языку и литературе: 

 школьный тур (ноябрь); 

 муниципальный тур (декабрь); 

 региональный тур (февраль). 

В.В. Тараканова 

Т.Б. Каракулова 

11.3 Муниципальная олимпиада для учащихся 3-4, 5-6 классов 

(февраль). 

В.В. Тараканова 

 

11.4 Участие в общероссийской олимпиаде школьников «Основы 

православной культуры»: 

 школьный тур (октябрь); 

 муниципальный тур (ноябрь); 

 региональный тур (февраль). 

В.В. Тараканова  

Н.Н. Снигирева 

11.5 Участие в республиканской олимпиаде по избирательному 

праву «Я – избиратель!»: 

 муниципальный тур (март); 

 республиканский тур (март). 

С.Л. Жигалова 

В.В.Тараканова 

11.6 Спартакиада дошкольников «Малыши открывают спорт!»: 

 «Конкурс  рисунков «Зимние олимпийские виды 

спорта» (январь); 

 «Веселые старты» (февраль); 

С.Б. Сунцова 
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 «Лыжня зовет» (март); 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» (апрель); 

 «День здоровья» (май); 

 «Юный пожарный» (сентябрь); 

 «Шашки-малютки» (декабрь). 

11.7 Заседания Совета старшеклассников (по отдельному плану) 

(март, май-июнь, ноябрь, декабрь-январь). 

Ж.Н. Лекомцева 

Н.Г. Селукова  

11.8 Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма в 

подростковой среде (по отдельному плану). 

Ж.Н. Лекомцева  

11.9 Участие в республиканском конкурсе на лучшую местную 

организацию УТРО РСМ. 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова  

11.10 Участие в республиканском конкурсе информационного 

обеспечения организаций УТРО РСМ. 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова  

Январь 

11.11 Участие в республиканском конкурсе детско-юношеской 

журналистики «Актуально.udm». 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова  

11.12 Участие в зимних республиканских профильных сменах. ЦДТ 

Н.Г. Селукова  

11.13 Районный конкурс «Лидер 21 века» детской общественной 

организации «Родники». 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова  

11.14 Районная выставки (конкурс) фотомастерства «Есть только 

миг». Тема «Моя Удмуртия». 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа  

11.15 Районный этап V республиканского конкурса детских теат-

ральных коллективов младшего школьного возраста  «Теат-

ральные горошины»  

ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

11.16 Участие в республиканской олимпиаде по школьному исто-

рическому краеведению. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

11.17 Участие в VIII республиканском конкурсе любительских те-

атров моды «Новая линия-2018»  

ЦДТ  

О.М. Чкадуа 

11.18 Лыжные гонки памяти  героев-земляков (13.01.2018г. п. Кез). ДЮСШ 

С.В. Чечегов 

11.19 Первенство района по волейболу среди старших школьников 

(юноши /17.01.2018г. /п. Кез). 

ДЮСШ 

В.Н. Русских 

11.20 Первенство района по волейболу среди старших школьников 

(девушки /19.01.2018г. /п. Кез). 

ДЮСШ 

В.Н. Русских 

11.21 Первенство района по шахматам «Белая ладья» (п. Кез). ДЮСШ 

М.В. Галичанин 

11.22 Участие в первенстве Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики по лыжным гонкам (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

11.23 Участие в чемпионате и первенстве Удмуртской Республики 

по лыжным гонкам (1 тур/г. Ижевск). 

ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

11.24 Участие в чемпионате Удмуртской Республики по легкой 

атлетике (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

М.А. Андреев 

11.25 Участие в чемпионате и первенстве Удмуртской Республики 

по лыжным гонкам (2 тур /г. Ижевск). 

ДЮСШ 

С.В. Чечегов 

11.26 Районная олимпиада по техническому творчеству. СЮТ 

В.О. Николаев 

В.В. Жигалов 

11.27 Участие в республиканском конкурсе социального плаката 

«Защити свои персональные данные». 

СЮТ 

В.О. Николаев 

11.28 Участие во II открытом районном конкурсе электронных чи-

тательских дневников «ЭЧД 2.0» (январь-май, заочно). 

Е.Н. Иванова 

Февраль 

11.29 Районный турнир «Калашников и эпоха». Е.И. Николаева  

ОО «Боевое  

http://konkurs.ciur.ru/pers-dannye/
http://konkurs.ciur.ru/pers-dannye/
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содружество» 

ДОСААФ 

11.30 Районные соревнования обучающихся младшего школьного 

возраста «Первая скорость». 

СЮТ 

В.О. Николаев 

11.31 Районный этап республиканского конкурса на знание госу-

дарственной символики Российской Федерации и Удмурт-

ской Республики «Овеянные славой флаг наш и герб» среди 

обучающихся образовательных организаций. 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

Т.А. Иванова 

11.32 Районный этап республиканского заочного конкурса мето-

дических материалов по дополнительному естественнонауч-

ному образованию детей. 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

11.33 Участие в республиканской олимпиаде по школьному исто-

рическому краеведению. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

11.34 Районный конкурс профмастерства школьников «Мир про-

фессий и труда» для учащихся 7-11 классов. 

ЦДТ  

О.М. Чкадуа 

11.35 Районная выставка (конкурс) декоративно – прикладного ис-

кусства «Рукотворные чудеса». 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

11.36 Районный этап республиканского конкурса детского творче-

ства учащихся «Зеркало природы». 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

Г.П. Галичанина 

11.37 Участие в республиканском смотре-конкурсе на лучшую ор-

ганизацию туристско-краеведческой и экскурсионной рабо-

ты в образовательных организациях Удмуртской Республи-

ки, посвященной 100-летию детско-юношеского туризма в 

России. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

11.38 Месячник гражданско-патриотического воспитания. Е.И. Николаева 

11.39 Участие в первенстве Удмуртской Республики по лыжным 

гонкам на приз завода «Металлист» (2 тур /г. Глазов). 

ДЮСШ 

С.В. Чечегов 

 

11.40 Всероссийские соревнования «Лыжня России».  ДЮСШ 

А.А. Васильев 

11.41 Районные соревнования по лыжным гонкам на призы ОАО  

«МИЛКОМ» ПП «Кезский сырзавод» (2 тур/27.01.2018г./п. 

Кез). 

ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

11.42 Районные соревнования по лыжным гонкам «Быстрая лыж-

ня» (27.01.2018г./п. Кез). 

ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

11.43 

 

Районный фестиваль школьников по лыжным гонкам 

(02.02.2018г./п. Кез). 

ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

11.44 Первенство района по мини-футболу,  посвященное Дню за-

щитника Отечества (22.02.2018г./п. Кез). 

ДЮСШ 

О.Н. Белослудцев 

11.45 Участие в первенстве Удмуртской Республики по лыжным 

гонкам «Быстрая лыжня». 

ДЮСШ 

С.В. Чечегов 

11.46 Открытое первенство КСШ № 1 по бегу на 6 и 8 км.  «День 

здоровья» (п. Кез). 

ДЮСШ 

И.С. Поздеев 

11.47 Участие в зональных республиканских соревнованиях по во-

лейболу. 

ДЮСШ 

В.Н. Русских 

11.48 Районный детский конкурс «Настоящий джентльмен». С.Б. Сунцова 

МБУК «Кезский 

РДК» 

11.49 Участие в республиканском конкурсе проектов «Юные тех-

ники и изобретатели». 

СЮТ 

В.О. Николаев 

11.50 Районный этап конкурса школьных театрализованных про-

грамм среди отрядов юных инспекторов движения «Веселый 

светофор - 2018».  

Э.В. Широбокова 

Март 

11.51 Районный конкурс «Золотые руки». СЮТ 

http://konkurs.ciur.ru/?p=7675
http://konkurs.ciur.ru/?p=7675
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В.О. Николаев 

11.52 Участие в республиканском конкурсе экскурсоводов активов 

музеев образовательных организаций Удмуртской Республи-

ки, посвященном 100-летию детско-юношеского туризма в 

России. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

11.53 Районные соревнования «Школа безопасности» в зимний пе-

риод. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

11.54 Районная олимпиада по технологии для учащихся 2 – 4 клас-

сов в рамках районной научно-практической конференции. 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

11.55 Районная выставка детского творчества «Зеленая планета». ЦДТ  

О.М. Чкадуа  

11.56 Районный этап республиканского конкурса «Зеленая плане-

та». 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

11.57 Районный этап республиканского конкурса творческих работ 

«Бессмертный полк».  

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

11.58 Районный этап республиканского конкурса социальных 

проектов «ДОБРОдел». 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

11.59 Районный фестиваль актива образовательных организаций 

Кезского района. 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

11.60 Районный этап республиканского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

Методотдел УО 

11.61 Первенство района по настольному теннису (с. Чепца). ДЮСШ 

С.Г. Перевозчи-

ков 

11.62 Участие в республиканских финальных соревнованиях по 

настольному теннису. 

ДЮСШ 

С.Г. Перевозчи-

ков 

11.63 Участие в первенстве Удмуртской Республики по лыжным 

гонкам на приз завода «Металлист» (3 тур /г. Глазов). 

ДЮСШ 

С.В. Чечегов 

11.64 Районные соревнования по лыжным гонкам на призы ОАО 

«МИЛКОМ» ПП «Кезский сырзавод» (3 тур/10.03.2018г./ 

п. Кез). 

ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

11.65 Первенство района по лыжным гонкам на приз Т.И. Тихоно-

вой (24.03.2018г./п. Кез). 

ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

11.66 Участие в республиканском зимнем спортивном фестивале 

среди образовательных организаций Удмуртской Республи-

ки.  

ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

11.67 Участие в первенстве Удмуртской Республики по легкой ат-

летике (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

М.А. Андреев 

11.68 Участие в полуфинальных зональных республиканских со-

ревнованиях по волейболу.  

ДЮСШ 

В.Н. Русских 

11.69 Первенство ДЮСШ по волейболу среди младших школьни-

ков (27.03.2018г./п. Кез). 

ДЮСШ 

В.Н. Русских 

11.70 Районные соревнования по робототехнике. СЮТ 

В.О. Николаев 

11.71 Районная научно-практическая конференция учащихся «Мо-

лодые – науке». 

О.А. Тихонова  

В.В. Тараканова 

11.72 Районный детский конкурс «Мисс Очаровашка». С.Б. Сунцова 

МБУК «Кезский 

РДК» 

11.73 Районный тур конкурса методик «Литературные произведе-

ния как воспитательный и образовательный ресурс реализа-

ции программы «Разговор о правильном питании». 

Э.В. Широбокова 

11.74  Районный тур конкурса семейных фотоплакатов «Здоровье – Э.В. Широбокова 
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это здорово» (по программе «Разговор о правильном пита-

нии»). 

Апрель 

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

Е.И. Николаева 

ДОСААФ 

ОО «Боевое  

содружество» 

11.76 Районный конкурс «Юный мотоциклист». СЮТ 

В.В. Жигалов 

11.77 Районный конкурс творческих работ среди учащихся «Дети, 

техника, творчество». 

СЮТ 

В.О. Николаев 

11.78 Районный конкурс рисунков «Мой мир» среди детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Тема «По дорогам 

сказки». 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

11.79 Весенняя неделя добра. ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

11.80 Районный заочный конкурс методической продукции. ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

11.81 Районный тур олимпиады среди обучающихся старших 

классов школ Удмуртской Республики «Я – избиратель» в 

2017-2018 учебном году. 

Н.Г. Селукова  

Методотдел  

11.82 Участие в республиканском конкурсе туристско-

краеведческих и экскурсионных маршрутов «Родные про-

сторы». 

ЦДТ  

Т.А. Иванова 

11.83 Участие в республиканском смотре-конкурсе на лучшую ор-

ганизацию туристско-краеведческой и экскурсионной рабо-

ты в образовательных организациях Удмуртской Республи-

ки, посвященной 100-летию детско-юношеского туризма в 

России. 

ЦДТ  

Т.А. Иванова 

11.84 VI районный детский фестиваль народного костюма «Про-

шлое и будущее в современном национальном костюме». 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

11.85 Первенство района по баскетболу среди старших школьни-

ков (юноши/03.04.2018г./п. Кез). 

ДЮСШ 

В.А. Алимпиев 

11.86 Первенство района по баскетболу среди старших школьни-

ков (девушки/05.04.2018г./п. Кез). 

ДЮСШ 

В.А. Алимпиев 

11.87 Первенство района по весеннему легкоатлетическому кроссу 

(13.04.2018г./п. Кез). 

ДЮСШ 

В.В. Поздеев 

11.88 Участие в открытом первенстве Удмуртской Республики по 

кроссу на призы А. Корепанова (п. Балезино). 

ДЮСШ 

М.А. Андреев 

11.89 Первенство района по баскетболу среди старших школьников.  ДЮСШ 

В.А. Алимпиев 

11.90 Первенство района по баскетболу среди старших школьников. 

(Девушки) 
ДЮСШ 

О.Н. Белослудцев 

11.91 Первенство района по русской лапте (27.04.2018г./п. Кез). ДЮСШ 

С.В. Лекомцев 

11.92 Участие в зональных республиканских соревнованиях по 

русской лапте. 

ДЮСШ 

С.В. Лекомцев 

11.93 Фестиваль победителей и призеров олимпиад, творческих 

конкурсов и соревнований. 

В.В. Тараканова 

Е.И. Николаева 
11.94 Районный тур конкурса детских творческих работ «Игра – 

это здорово!» (по программе «Разговор о правильном пита-

нии»). 

Э.В. Широбокова 

11.95 Районный этап конкурса – соревнования  юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо – 2018». 

Э.В. Широбокова 

СЮТ 

В.О. Николаев 



27 
 

Май 

11.96 Районная итоговая выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества. 

СЮТ 

В.О. Николаев 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

11.97 Районная игра «Зарница». ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

11.98 Районный этап всероссийской детской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины». 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

11.99 Районная выставка народного и современного костюма  

«Прошлое и будущее в современном национальном костю-

ме». 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа  

11.100 Региональный этап всероссийской робототехнической олим-

пиады. 

СЮТ 

В.О. Николаев 

11.101 Проведение акций «Чистый двор», «Служба крови», «Геор-

гиевская лента», «Звезда - герою». 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

11.102 Участие в первенстве Удмуртской Республики по легкой ат-

летике «Шиповка юных». 

ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

11.103 Эстафета Мира (09.05.2018г./п. Кез). ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

11.104 Районный фестиваль школьников по легкой атлетике 

(18.05.2018г./п. Кез). 

ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

11.105 Участие в финальных республиканских  соревнованиях по 

русской лапте. 

ДЮСШ 

С.В. Лекомцев 

11.106 Участие в первенстве Удмуртской Республики по футболу 

среди сельских команд. 

ДЮСШ 

О.Н. Белослудцев 

11.107 Участие в зональных республиканских соревнованиях по 

мини-футболу. 

ДЮСШ 

О.Н. Белослудцев 

11.108 Районные соревнования по футболу  на приз клуба «Кожа-

ный мяч». 

ДЮСШ 

О.Н. Белослудцев 

Июнь 

11.109 Районный выпускной бал.  Ж.Н. Лекомцева 

Е.И. Дементьева 

11.110 Участие в республиканском фестивале туристско-

краеведческого движения учащихся «Моя Удмуртия» - 

смотр готовности к летним походам и профильная смена-

экспедиция «Дорвыжы». 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

11.111 Районный этап республиканского конкурса на лучшую орга-

низацию работы в рамках акции «Дни защиты от экологиче-

ской опасности». 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

11.112 Участие в республиканских соревнованиях «Школа безопас-

ности в летний период».   

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

11.113 Участие в летних республиканских профильных сменах 

(июнь-август). 

ЦДТ 

А.И. Каркина 

11.114 Реализация программ по трудоустройству подростков и лет-

нему отдыху детей. 

ЦДТ 

А.И. Каркина 

11.115 Участие в зональных республиканских соревнованиях по 

футболу на приз клуба «Кожаный мяч». 

ДЮСШ 

О.Н. Белослудцев 

11.116 Участие в республиканском спортивном фестивале среди об-

разовательных организаций Удмуртской Республики.  

ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

11.117 Лагерная смена  (21.06.-14.07.2018). СЮТ 

В.О. Николаев 

Август 

11.118 Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника 

(п. Кез). 

ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

11.119 Первенство по бегу по шоссе (г. Воткинск). ДЮСШ 

http://konkurs.ciur.ru/wro2018/
http://konkurs.ciur.ru/wro2018/
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М.А. Андреев 

Сентябрь 

11.120 Дни открытых дверей в учреждениях дополнительного обра-

зования.  

А.И. Каркина 

Н.А. Дерендяев 

В.О. Николаев 

11.121 Районный этап республиканского конкурса «Юннат». ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

11.122 Районный этап республиканского конкурса «Цвети, моя Уд-

муртия». 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

11.123 Районные соревнования учащихся «Школа безопасности - 

2018». 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

11.124 Участие в республиканском конкурсе туристской фотогра-

фии среди обучающихся туристско-краеведческих объеди-

нений образовательных организаций Удмуртской Республи-

ки. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

11.125 Участие в первенстве Удмуртской Республики по Осеннему 

кроссу (09.09.2018г./с. Вавож). 

ДЮСШ 

М.А. Андреев 

11.126 Первенство района по Осеннему кроссу (16.09.2018г./п. Кез). ДЮСШ 

В.В. Поздеев 

11.127 Участие в первенстве Удмуртской Республики по общефизи-

ческой подготовке (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

С.В. Чечегов 

11.128 Участие во всероссийских соревнованиях «Кросс Наций» 

(16.09.2018г./п.Кез). 

ДЮСШ 

М.А. Андреев 

Октябрь 

11.129 Районный этап республиканской выставки (конкурса) рисун-

ка «Радуга красок». 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

11.130 Районный фестиваль оздоровительного туризма «Кругосвет-

ка Удмуртии – 2018». 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

11.131 Участие в республиканском конкурсе для активистов волон-

терских  общественных объединений Удмуртской Республи-

ки, действующих в сфере пропаганды здорового образа жиз-

ни, профилактики употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ. 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

11.132 Районный этап республиканского конкурса юных исследова-

телей окружающей среды, включая секцию «Водный кон-

курс». 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

11.133 Районный этап республиканского конкурса «Моя малая Ро-

дина: природа, культура, этнос». 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

11.134 Районный этап республиканского заочного  смотра-конкурса 

ученических производственных бригад и учебно-опытных 

участков. 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

11.135 Районный этап республиканского конкурса плакатов «Твое 

время» среди учащихся образовательных организаций (тема: 

«Здоровый образ жизни и профилактика употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ»). 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

11.136 Участие в республиканском конкурсе туристско-

краеведческих и экскурсионных маршрутов «Родные про-

сторы». 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

11.137 Районный конкурс детской и молодежной непрофессиональ-

ной социальной рекламы «Измени мир к лучшему». 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

11.138 Участие в республиканском конкурсе детской общественной 

организации «Родники» «Команда 21 века». 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

11.139 Участие в республиканском тренинге «Я-экскурсовод» для 

активов школьных музеев. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

11.140 Участие в республиканском конкурсе туристской фотогра-

фии. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 
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11.141 Участие в республиканских соревнованиях обучающихся по 

спортивному ориентированию. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

11.142 Участие в республиканском конкурсе активов музеев обра-

зовательных организаций «Истоки памяти». 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

11.143 Муниципальный этап общероссийской олимпиады школьни-

ков «Основы православной культуры» (Октябрь-ноябрь). 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

Методотдел 

11.144 Районный этап республиканского генеалогического конкурса 

творческих и исследовательских работ «Сплетались времена, 

сплетались страны». 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

11.145 День Спринтера (11.10.2018г./п. Кез). ДЮСШ 

В.В. Поздеев 

11.146 Участие в открытом первенстве Удмуртской Республики по 

кроссу, посвященном памяти Н. Курченко (г. Глазов). 

ДЮСШ 

М.А. Андреев 

11.147 Участие в турнире по мини-футболу на Кубок Удмуртской 

Республики (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

О.Н. Белослудцев 

11.148 Участие в первенстве Удмуртской Республики по волейболу, 

посвященном Дню государственности Удмуртской Респуб-

лики (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

В.Н. Русских 

11.149 Участие в республиканском конкурсе туристско-

краеведческих и экскурсионных маршрутов «Родные про-

сторы». 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

Ноябрь 

11.150 Конкурс «Ступеньки мастерства - 2018». СЮТ 

В.В. Жигалов 

11.151 II районный фестиваль удмуртской культуры  «Удмурт кыло 

дор» (для учащихся общеобразовательных учреждений). 

Е.Н. Иванова 

11.152 Районный этап республиканского конкурса «Экологические 

чтения «Земля, на которой я счастлив». 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

Методотдел 

11.153 Районный тур республиканской олимпиады школьников по 

лесоводству. Районный этап республиканского конкурса 

«Подрост» («За сохранение и бережное отношение к лесным 

богатствам»). 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

Методотдел 

11.154 Участие в республиканских чтениях туристско-

краеведческого движения учащихся «Моя Удмуртия». 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

11.155 Районная учеба актива членов детской общественной орга-

низации «Родники», органов ученического самоуправления, 

членов местных организаций УТРО РСМ основам   целепо-

лагания и тайм-менеджмента. 

ЦДТ  

Н.Г. Селукова 

11.156 Участие в первенстве Удмуртской Республики среди ДЮСШ 

по легкой атлетике (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

М.А. Андреев 

11.157 Осенний легкоатлетический пробег на 6 и 15 км 

(03.11.2018г./п. Кез). 

ДЮСШ 

В.В. Поздеев 

11.158 Первенство ДЮСШ по волейболу среди младших школьни-

ков (п. Кез). 

ДЮСШ 

В.Н. Русских 

11.159 Первенство ДЮСШ по баскетболу среди младших школьни-

ков (п. Кез). 

ДЮСШ 

В.А. Алимпиев 

11.160 Муниципальный этап общероссийской олимпиады «Основы 

православной культуры». 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

Методотдел 

Декабрь 

11.161 Акция «Мы – граждане России»: торжественное вручение 

паспортов 14-летним подросткам. 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

11.162 Участие в республиканских соревнованиях обучающихся 

образовательных организаций Удмуртской Республики по 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 
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лыжному туризму. 

11.163 Новогодний праздник для активистов молодёжных детских 

общественных организаций, органов ученического само-

управления. 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

11.164 Открытие лыжного спортивного сезона (02.12.2018г./п. Кез). ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

11.165 Открытое  первенство Кезского района по лыжным гонкам 

памяти заслуженного тренера Удмуртской Республики В. 

Чечегова (09.12.2018г./с. Александрово). 

ДЮСШ 

С.В. Чечегов 

11.166 Участие в первенстве Удмуртской Республики по легкой ат-

летике (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

М.А. Андреев 

11.167 Участие в лыжных гонках на приз завода «Металлист»  

(1 тур/г. Глазов). 

ДЮСШ 

С.В. Чечегов 

11.168 Районные соревнования по лыжным гонкам на призы ОАО 

«МИЛКОМ» ПП «Кезский сырзавод» (1 тур/п. Кез). 

ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

11.169 Предновогодняя лыжная гонка. Лыжный спринт 

(23.12.2018г./п. Кез). 

ДЮСШ 

С.В. Чечегов 

11.170 Рождественские чтения. В.В.Тараканова 

Н.Н.Снигирева 

11.171 Новогодняя выставка (декабрь 2018 – январь 2019). СЮТ  

В.О. Николаев 

11.172 Районная олимпиада по робототехнике. СЮТ  

В.О. Николаев 

В течение года 

11.173 Участие в республиканском конкурсе на лучшую местную 

организацию УТРО РСМ. 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова  

11.174 Участие в республиканском конкурсе информационного 

обеспечения местных организаций УТРО РСМ. 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова  

 

12. Перечень 

юбилейных и знаменательных дат образовательных учреждений 

муниципального образования «Кезский район» в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

Образовательные учреждения 

1. МБДОУ детский сад №1 «Солнышко» (80 лет) 05.10.2018 

2. МКОУ «Гыинская СОШ» (120 лет) 07.09.2018 

3. МБОУ «Пужмезьская ООШ» (150 лет) 22.06.2018 

 

13. Годовая циклограмма мероприятий Управления образованием 

 

№     Мероприятия                         Недели месяца Ответствен-

ный 1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

1 Мероприятия с аппаратом Управления образованием 

 - аппаратные совеща-

ния с работниками 

Управления образова-

нием, учреждений об-

разования 

поне-

дельник 

поне-

дельник 

поне-

дельник 

поне-

дельник 

О.В.  

Главатских 

2 Заседания органов управления, функционирующих при Управлении  

образованием 
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 - Совет Управления   1 раз  

в 2 ме-

сяца 

 О.В.  

Главатских 

 - совещания с руково-

дителями ОУ 

   1 раз в 

месяц, 

среда 

 

О.В.  

Главатских 

3 Заседания обществен-

ного совета по разви-

тию образования в МО 

«Кезский район» 

1 раз в 

квартал 

   О.В.  

Главатских 

4 Мероприятия Союза 

молодых педагогов 

1 раз в 

квартал 

   С.Л. 

Жигалова  

5 Заседания аттестаци-

онной подкомиссии и 

экспертных групп по 

аттестации руководя-

щих и педагогических 

работников 

По мере 

необхо-

димости  

   В.В. 

Тараканова  

Е.Р. Швецова 

6 Заседания Совета 

старшеклассников 

 1 раз в 

учеб-

ную 

чет-

верть 

  Ж.Н. 

Лекомцева 

Н.Г. 

Селукова  

7 Заседания председате-

лей общешкольных ро-

дительских комитетов 

2 раза в 

год 

(март, 

ноябрь) 

   Ж.Н. 

Лекомцева 

 

8 Совет руководителей 

методических объеди-

нений 

   1 раз в 

квартал 

В.В. 

Тараканова 

 

 

14. Организация взаимодействия Управления образованием 

и подведомственных учреждений с предприятиями, организациями, 

органами местного самоуправления и общественностью МО «Кезский район» 

 

№ 

п/п 

Органы взаимодействия 

 Администрация МО «Кезский район» 

1 Отдел экономики, анализа, прогноза и инвестиций  

2 Отдел имущественных отношений 

3 Отдел архитектуры, строительства и жилищной политики 

4 Отдел ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства 

5 Управление кадровой работы, информатизации и взаимодействия с предста-

вительными органами 

6 Отдел правовой работы 

7 Архивный отдел 

8 Отдел по делам ГО и ЧС 

9 Отдел культуры и туризма 

10 Отдел по делам семьи, опеки и попечительству 

11 Сектор по работе с молодежью 
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12 Сектор по спорту 

13 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

14 Управление сельского хозяйства и продовольствия 

15 Управление финансов 

 Предприятия, организации, общественность 

16 МО МВД России «Кезский» 

17 Межрайонная ИФНС РФ № 4 по УР 

18 Отдел социальной защиты населения в Кезском районе  

19 Центр социальной защиты населения 

20 Пенсионный фонд РФ  

21 МУЗ УР «Кезская районная больница МЗ УР» 

22 ГУ «Центр занятости населения» 

23 Отдел надзорной деятельности Балезинского, Дебесского и Кезского райо-

нов государственного пожарного надзора по Кезскому району  

24 Взаимодействие со СМИ (ГТРК «Моя Удмуртия»», «Звезда») 

25 ТОУ Роспотребнанзора по УР в г.Глазове 

26 Муниципальные образования Кезского района  

27 Районное отделение «Удмурт кенеш» 

28 ОО «Боевое содружество» 

29 Общество инвалидов 

 

15. Список федеральных, региональных и муниципальных  программ, 

в реализации которых принимает участие Управление образованием 

Администрации МО «Кезский район» в 2018 году 

 

Федеральные проекты и программы: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. Президентом 

РФ от 04.02.2010 №Пр-271); 

- Приоритетный национальный проект «Образование»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.2012 №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 №690 «Стратегия государ-

ственной антинаркотической политики РФ до 2020 года»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением Пра-

вительства РФ от 04.09.2014 №1726-р); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педаго-

гическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 

 Республиканские целевые программы и проекты: 

- Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы; 

- План мероприятий по реализации в 2016 - 2018 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Удмуртской 

Республике (утв. Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 17.06.2016 №260-

РГ); 
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- План мероприятий («дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы 

Удмуртской Республики, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» на 2013-2018 годы (утв. Распоряжением Правительства Удмуртской Респуб-

лики от 20.05.2013 года №311-р);  

- План мероприятий по реализации в Удмуртской Республике в 2016-2018 годах 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- План мероприятий по реализации в Удмуртской Республике Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы; 

- Подпрограмма «Детское и школьное питание» государственной программы Удмурт-

ской Республики «Развитие потребительского рынка»; 

- Республиканские целевые программы. 

Муниципальные программы: 

- Муниципальная целевая программа «Развитие образования и воспитание» на 2015-

2020 годы. 

- «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования «Кезский 

район», направленные на повышение эффективности образования» «Дорожная карта» 

(на 2012-2018 годы) (утв. Постановлением Администрации МО «Кезский район» от 

20.10.2014 №1331). 

- Муниципальная целевая программа «Семья и ребенок» на 2014-2018 годы (утв. По-

становлением Администрации МО «Кезский район» от 06.09.2013 №1430). 

- Муниципальная программа «Безопасность на 2015-2020 г.г.» (утв. Постановлением 

Администрации МО «Кезский район» от 05.11.2014 №1415). 

 

 

  


