
 



 

 

 детям, не посещающим образовательные 

учреждения, реализующие программу до-

школьного образования. 

  

4.3 1. О подготовке образовательных учреждений 

к новому 2018-2019 учебному году и к работе 

в зимних условиях. 

2. Итоги деятельности дошкольных образова-

тельных учреждений за 2017-2018 учебный 

год. 

июнь Э.В. Широбокова 

 

С.Б. Сунцова 

5 Организационно-аналитическая деятельность 

5.1 Организация сбора информации о среднеме-

сячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров учрежде-

ний муниципального образования «Кезский 

район» (до 15 апреля). 

апрель Е.Р. Швецова  

5.2 Размещение сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

руководителей ОУ и муниципальных служа-

щих на официальном сайте Управления обра-

зованием (до 30 апреля).  

апрель Е.Р. Швецова 

5.3 Анализ готовности образовательных учрежде-

ний, реализующих образовательную програм-

му дошкольного образования, к комплектова-

нию воспитанниками на 2018-2019 учебный 

год. 

апрель С.Б. Сунцова 

5.4 Комплектование образовательных учрежде-

ний, реализующих образовательную програм-

му дошкольного образования, воспитанниками 

на 2018-2019 учебный год. 

апрель С.Б. Сунцова  

5.5 Организация проведения Всероссийских про-

верочных работ в 4, 5, 6, 11 классах. 

апрель О.А. Тихонова 

Руководители ОУ 

5.6 Мониторинг доступности дошкольного обра-

зования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

апрель С.Б. Сунцова 

5.7 Проведение работ по итоговому оцениванию 

за курс начальной школы. Комплексная рабо-

та для 1-4 классов (анализ сформированности 

УУД). 

май  О.А. Тихонова 

Руководители ОУ  

5.8 Анализ результатов Всероссийских провероч-

ных работ в 4, 5, 6, 11 классах. 

май  О.А. Тихонова 

 

5.9 Размещение информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их замести-

телей и главных бухгалтеров учреждений му-

ниципального образования «Кезский район» 

на официальном сайте (до 15 мая). 

май  Е.Р. Швецова 

5.10 Приёмка образовательных учреждений к от-

крытию пришкольных оздоровительных лаге-

рей в летний период 2018-2019 учебного года 

(совместно с Госпожнадзором, ТОУ Роспо-

требнадзора). 

май  Ж.Н. Лекомцева 

5.11 Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего 

май  О.Н. Ильина 

О.А. Тихонова 

Руководители ОУ 



образования в общеобразовательных учрежде-

ниях МО «Кезский район». 

5.12 Заседание аттестационной комиссии и экс-

пертных групп по аттестации педагогических 

работников. 

май  В.В. Тараканова  

5.13 Профилактическое мероприятие «Внимание, 

дети!». 

май  Э.В. Широбокова 

5.14 Проведение работы по выдаче направлений на 

2018-2019 учебный год воспитанникам, уком-

плектованным в образовательные учреждения, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования. 

май  С.Б. Сунцова 

5.15 Собеседование с руководителями по итогам 

мониторинга   официальных сайтов. 

май  С.Л. Жигалова   

5.16 Мониторинг выполнения плана мероприятий 

(«дорожной карты») по информатизации обра-

зования. 

май  С.Л. Жигалова   

5.17 Мониторинг реализации ФГОС дошкольного 

образования (май-июль). 

май  С.Б. Сунцова 

5.18 Организация деятельности выездных заседа-

ний территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии при обследовании 

учащихся и воспитанников образовательных 

учреждений Кезского района. 

май  Л.В. Никитина 

5.19 Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных учрежде-

ниях МО «Кезский район». 

июнь  О.Н. Ильина 

О.А. Тихонова 

Руководители ОУ 

5.20 Проведение работы по выдаче направлений на 

2018-2019 учебный год воспитанникам, уком-

плектованным в образовательные учреждения, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования. 

июнь  С.Б. Сунцова 

5.21 Мониторинг основных показателей развития 

системы дошкольного образования за 2017- 

2018 учебный год. 

июнь  С.Б. Сунцова 

5.22 Отчет по учащимся, длительное время не по-

сещающим учебные занятия в образователь-

ных учреждениях по неуважительным причи-

нам. 

ежемесяч-

но 

О.Н. Ильина 

руководители ОУ 

5.23 Подготовка оперативных данных за отчётный 

месяц о количестве заявлений на приём в об-

разовательную организацию (в том числе через 

региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг) и о количестве детей, за-

численных в образовательное учреждение.  

ежемесяч-

но 

С. Б. Сунцова 

О.Н. Ильина 

Руководители ОО 

5.24 Организация целевого приёма выпускников 

общеобразовательных учреждений района в 

ВУЗы. 

май - июнь Е.Р. Швецова 

Руководители ОУ 

5.25 Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного обще-

го и среднего общего образования. 

апрель - 

июнь 

О.Н. Ильина 

О.А.Тихонова 

Руководители ОУ 



6 Семинары, совещания для заместителей директоров школ по учебно-

воспитательной работе 

6.1 1. Особенности проведения ГИА в 2017-2018 

учебном году.  

2. Проектная задача как оценочная процедура 

метапредметных образовательных результа-

тов.  

апрель О.Н. Ильина  

О.А. Тихонова  

Калдарь С.А. 

6.2 Подведение итогов учебного года. Монито-

ринг освоения основных образовательных про-

грамм начального общего и основного общего 

образования (ООП НОО и ООО): предметные, 

метапредметные, личностные результаты. 

июнь  О.А. Тихонова  

7 Семинары для заместителей директоров по воспитательной работе 

7.1 Итоги приемки оздоровительных лагерей в 

летний период 2018 года. 

май Ж.Н. Лекомцева  

С.А. Белослудце-

ва 

8 Семинар для педагогов  дошкольных образовательных учреждений 

8.1 Современные технологии речевого развития 

детей в условиях реализации ФГОС дошколь-

ного образования (МБДОУ «Теремок»). 

апрель С.Б. Сунцова  

8.2 Образовательная область «Познавательное 

развитие» (МБДОУ «Улыбка»). 

май С.Б. Сунцова  

9 Семинары для библиотекарей   

9.1 Роль библиотеки в формировании духовного 

здоровья школьников. 

апрель Е.Н. Иванова  

10 Школа молодого руководителя 

10.1 Аттестация как условие профессионального 

развития педагогических и руководящих ра-

ботников. 

апрель В.В. Тараканова 

Е.Р. Швецова 

11 Совещания с руководителями районных методических объединений 

11.1 Работа районных методических объединений 

(РМО) по аттестации педагогических работни-

ков. 

май В.В. Тараканова 

12 Районные и республиканские семинары, конкурсы, фестивали,  кон-

ференции  с педагогами 

12.1 Районный заочный конкурс методической 

продукции  

(15 апреля – 15 мая). 

апрель ЦДТ 

О.М. Чкадуа  

12.2 Использование 3D технологии  в урочной и 

внеурочной деятельности, как средство повы-

шения познавательной активности (на базе 

МБОУ «Степаненская СОШ»). 

апрель С.Л. Жигалова 

12.3 Всемирная Единая неделя иммунизации (с 23 

по 28 апреля). 

апрель Э.В. Широбокова 

12.4 День охраны труда (28 апреля). апрель Э.В. Широбокова 

12.5 День гражданской обороны (28 апреля). апрель Э.В. Широбокова 

12.6 Участие в республиканской научно-

практической конференции «Защита детства: 

социальные, правовые и педагогические ас-

пекты». 

июнь С.Б. Сунцова 

12.7 Районный этап республиканского конкурса на 

лучшую организацию работы в рамках акции 

«Дни защиты от экологической опасности» 

июнь ЦДТ 

Г.П. Галичанина 



(приём работ до 16 июня). 

12.8 Конкурс  «Образовательное учреждение года»: 

- выставка декоративно-прикладного и техни-

ческого творчества. 

июнь В.В. Тараканова 

13 Районные и республиканские конкурсы, фестивали,  конференции, 

выставки с учащимися 

13.1 Спартакиада дошкольников «Малыши откры-

вают спорт!»: 

  «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 «День здоровья». 

 

 

апрель 

май 

С.Б. Сунцова 

13.2 Районный смотр строя и песни. апрель 

 

Ж.Н. Лекомцева  

Е.И. Николаева 

ДОСААФ 

ОО «Боевое  

содружество» 

13.3 Районный конкурс «Юный мотоциклист». апрель СЮТ 

В.В. Жигалов 

13.4 Районный конкурс творческих работ среди 

учащихся «Дети, техника, творчество». 

апрель СЮТ 

В.О. Николаев 

13.5 Районный конкурс рисунков «Мой мир» среди 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Тема «По дорогам сказки». 

апрель ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

13.6 Весенняя неделя добра. апрель ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

13.7 Районный заочный конкурс методической 

продукции. 

апрель ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

13.8 

 

Участие в республиканском конкурсе турист-

ско-краеведческих и экскурсионных маршру-

тов «Родные просторы». 

апрель ЦДТ  

Т.А. Иванова 

13.9 Участие в республиканском смотре-конкурсе 

на лучшую организацию туристско-

краеведческой и экскурсионной работы в об-

разовательных организациях Удмуртской Рес-

публики, посвященной 100-летию детско-

юношеского туризма в России. 

апрель ЦДТ  

Т.А. Иванова 

13.10 VI районный детский фестиваль народного ко-

стюма «Прошлое и будущее в современном 

национальном костюме». 

апрель ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

13.11 Первенство района по баскетболу среди стар-

ших школьников (юноши/03.04.2018г./п. Кез). 

апрель ДЮСШ 

В.А. Алимпиев 

13.12 Первенство района по баскетболу среди стар-

ших школьников (девушки/05.04.2018г./п. 

Кез). 

апрель ДЮСШ 

В.А. Алимпиев 

13.13 Первенство района по весеннему легкоатлети-

ческому кроссу (13.04.2018г./п. Кез). 

апрель ДЮСШ 

В.В. Поздеев 

13.14 Участие в открытом первенстве Удмуртской 

Республики по кроссу на призы А. Корепанова 

(п. Балезино). 

апрель ДЮСШ 

М.А. Андреев 

13.15 Первенство района по баскетболу среди старших 

школьников.  
апрель ДЮСШ 

В.А. Алимпиев 

13.16 Первенство района по баскетболу среди старших 

школьников. (Девушки) 
апрель ДЮСШ 

О.Н. Белослудцев 

13.17 Первенство района по русской лапте 

(27.04.2018г./п. Кез). 

апрель ДЮСШ 

С.В. Лекомцев 



13.18 Участие в зональных республиканских сорев-

нованиях по русской лапте. 

апрель ДЮСШ 

С.В. Лекомцев 

13.19 Фестиваль победителей и призеров олимпиад, 

творческих конкурсов и соревнований. 

апрель В.В. Тараканова 

Е.И. Николаева 

13.20 Районный тур конкурса детских творческих 

работ «Игра – это здорово!» (по программе 

«Разговор о правильном питании»). 

апрель Э.В. Широбокова 

13.21 Районный этап конкурса – соревнования  

юных инспекторов движения «Безопасное ко-

лесо – 2018». 

апрель Э.В. Широбокова 

СЮТ 

В.О. Николаев 

13.22 Районная итоговая выставка декоративно-

прикладного и технического творчества. 

май СЮТ 

В.О. Николаев 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

13.23 Районная игра «Зарница». май ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

13.24 Районный этап всероссийской детской акции 

«С любовью к России мы делами добрыми 

едины». 

май ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

13.25 Районная выставка народного и современного 

костюма  «Прошлое и будущее в современном 

национальном костюме». 

май ЦДТ 

О.М. Чкадуа  

13.26 Региональный этап всероссийской робототех-

нической олимпиады. 

май СЮТ 

В.О. Николаев 

13.27 Проведение акций «Чистый двор», «Служба 

крови», «Георгиевская лента», «Звезда - ге-

рою». 

май ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

13.28 Участие в первенстве Удмуртской Республики 

по легкой атлетике «Шиповка юных». 

май ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

13.29 Эстафета Мира (09.05.2018г./п. Кез). май ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

13.30 Районный фестиваль школьников по легкой 

атлетике (18.05.2018г./п. Кез). 

май ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

13.31 Участие в финальных республиканских  со-

ревнованиях по русской лапте. 

май ДЮСШ 

С.В. Лекомцев 

13.32 Участие в первенстве Удмуртской Республики 

по футболу среди сельских команд. 

май ДЮСШ 

О.Н. Белослудцев 

13.33 Участие в зональных республиканских сорев-

нованиях по мини-футболу. 

май ДЮСШ 

О.Н. Белослудцев 

13.34 Районные соревнования по футболу  на приз 

клуба «Кожаный мяч». 

май ДЮСШ 

О.Н. Белослудцев 

13.35 Районный выпускной бал.  июнь Ж.Н. Лекомцева 

Е.И. Дементьева 

13.36 Участие в республиканском фестивале турист-

ско-краеведческого движения учащихся «Моя 

Удмуртия» - смотр готовности к летним похо-

дам и профильная смена-экспедиция «До-

рвыжы». 

июнь ЦДТ 

Т.А. Иванова 

13.37 Районный этап республиканского конкурса на 

лучшую организацию работы в рамках акции 

«Дни защиты от экологической опасности». 

июнь ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

13.38 Участие в республиканских соревнованиях 

«Школа безопасности в летний период».   

июнь ЦДТ 

Т.А. Иванова 

13.39 Участие в летних республиканских профиль- июнь ЦДТ 

http://konkurs.ciur.ru/wro2018/
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ных сменах (июнь-август). А.И. Каркина 

13.40 Реализация программ по трудоустройству 

подростков и летнему отдыху детей. 

июнь ЦДТ 

А.И. Каркина 

13.41 Участие в зональных республиканских сорев-

нованиях по футболу на приз клуба «Кожаный 

мяч». 

июнь ДЮСШ 

О.Н. Белослудцев 

13.42 Участие в республиканском спортивном фе-

стивале среди образовательных организаций 

Удмуртской Республики.  

июнь ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

13.43 Лагерная смена  (21.06.-14.07.2018). июнь СЮТ 

В.О. Николаев 

 

Исп. Ильина О.Н. 

(34158) 3-11-52 

Spec-kezrono@inbox.ru  

mailto:Spec-kezrono@inbox.ru

