
 



 

 2017 – сентябрь  2018 гг. в МО «Кезский 

район». 

2. О совершенствовании работы образова-

тельных учреждений по вопросам воинско-

го учёта и бронирования граждан, пребы-

вающих в запасе. 

3. Анализ обеспеченности обучающихся 

общеобразовательных учреждений учеб-

никами и учебными пособиями на 2018-

2019 учебный год. 

  

 

Е.Р. Швецова 

 

 

 

Е.Н. Иванова 

 

6.4 1. Итоги мониторинга сайтов образова-

тельных учреждений в соответствии с за-

конодательством по состоянию на октябрь 

2018 года. 

2. Об итогах государственной итоговой ат-

тестации в 2017-2018 учебном году. 

Октябрь С.Л. Жигалова 

 

 

 

О.Н. Ильина  

7 Совещания руководителей дошкольных образовательных учреждений 

7.1 Об итогах подготовки образовательных 

учреждений  к новому 2018-2019 учебному 

году и к работе в зимних условиях. 

Август Э.В. Широбокова 

 

7.2 Конференция педагогических работников.  Август О.В. Главатских 

7.3 1. Исполнение «Дорожной  карты»  по реа-

лизации  мероприятий в рамках информа-

тизации образования  за период  сентябрь 

2017 – сентябрь  2018 гг. в муниципальном  

образовании «Кезский район». 

2. О совершенствовании работы образова-

тельных учреждений по вопросам воинско-

го учёта и бронирования граждан, пребы-

вающих в запасе. 

Сентябрь С.Л. Жигалова 

 

 

 

Е.Р. Швецова 

7.4 1. Итоги мониторинга сайтов ОУ в соот-

ветствии с законодательством по состоя-

нию на октябрь 2018 года. 

2. Итоги комплектования образовательных 

учреждений, реализующих программу до-

школьного образования, на 2018-2019 

учебный год. 

Октябрь 

 

 

С.Л. Жигалова 

 

 

С.Б. Сунцова 

 

8 Организационно-аналитическая деятельность 

8.1 Приёмка образовательных учреждений к 

2018-2019 учебному году. 

Июль Э.В. Широбокова 

Руководители ОУ 

8.2 Обследование школьных маршрутов. Август Э.В. Широбокова 

8.3 Мониторинг готовности образовательных 

учреждений к новому учебному году. Ана-

литическая справка «О готовности образо-

вательных учреждений к 2018-2019 учеб-

ному году». 

Август Э.В. Широбокова 

8.4 Подготовка оперативных данных о вводе Август С.Б. Сунцова 



дополнительных мест для детей дошколь-

ного возраста в образовательных учрежде-

ниях. 

8.5 Подготовка к тарификации педагогических 

и руководящих кадров на 2018-2019 учеб-

ный год. 

Август Е.Р. Швецова 

Я.В. Лекомцева 

Руководители ОУ 

8.6 Мониторинг состояния национального об-

разования в образовательных учреждениях. 

Сентябрь Е.Н. Иванова  

8.7 Объёмные показатели деятельности обра-

зовательных учреждений и отнесение их к 

группам по оплате труда руководителей на 

2018-2019 учебный год. 

Сентябрь Е.Р. Швецова 

Руководители ОУ 

8.8 Заседание комиссии по рассмотрению ма-

териалов об установлении доплат и надба-

вок руководителям образовательных учре-

ждений на 2018-2019 учебный год. 

Сентябрь О.В. Главатских 

8.9 Оперативный отчёт о состоянии системы 

дошкольного образования Кезского района 

в 2018 году. 

Сентябрь С.Б. Сунцова 

8.10 Подготовка образовательных учреждений к 

работе в зимних условиях и к отопитель-

ному периоду. 

Сентябрь Э.В. Широбокова 

 

8.11 Анализ сведений о количестве граждан, 

имеющих льготы на получение дошколь-

ного образования (сентябрь – октябрь). 

Сентябрь С.Б. Сунцова 

8.12 Аналитические справки об организации 

отдыха и оздоровления учащихся. 

Сентябрь Ж.Н. Лекомцева 

8.13 Анализ очерёдности детей, нуждающихся в 

2018-2019 учебном году в п. Кез в предо-

ставлении мест в образовательные учре-

ждения, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования. 

Сентябрь С.Б. Сунцова 

8.14 Реализация комплекса мероприятий по 

обеспечению прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного общего обра-

зования. 

Сентябрь О.Н. Ильина 

Руководители ОУ 

8.15 Анализ статистических отчётов на начало 

2018-2019 учебного года (по формам и 

графику МОиН УР). 

Сентябрь О.Н. Ильина 

Руководители ОУ 

8.16 Месячник безопасности «Внимание - де-

ти!». 

Сентябрь Э.В. Широбокова 

Руководители ОУ 

8.17 Комплектование образовательных органи-

заций, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования, воспи-

танниками на 2018-2019 учебный год (по п. 

Кез). 

Сентябрь С.Б. Сунцова 

8.18 Корректирование данных сводных интер-

нет-форм «Поимённый учёт учебного фон-

Сентябрь Е.Н. Иванова 



да и потребность в учебниках на 2018-2019 

учебный год». Координация деятельности 

по взаимообмену учебниками между об-

щеобразовательными организациями райо-

на, организация межмуниципального об-

мена недостающими учебниками (сен-

тябрь-октябрь). 

8.19 Тематический мониторинг сайтов образо-

вательных учреждений по разделам «Руко-

водство. Педагогический состав», «Плат-

ные услуги», «Документы», «Образование» 

Сентябрь С.Л. Жигалова 

О.А. Тихонова 

С.Б. Сунцова 

Ж.Н. Лекомцева 

8.20 Составление плана мероприятий по ин-

форматизации на 2018-2019 учебный год. 

Сентябрь С.Л. Жигалова 

8.21 Проведение стартовой диагностики готов-

ности первоклассников к обучению в шко-

ле. 

Сентябрь О.А. Тихонова 

Руководители ОУ 

8.22 Подготовка оперативных данных за отчёт-

ный месяц о количестве заявлений на при-

ём в образовательное учреждение (в том 

числе через региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг) и о ко-

личестве детей, зачисленных в образова-

тельное учреждение.  

Ежеме-

сячно 

С. Б. Сунцова 

О.Н. Ильина 

Руководители ОО 

8.23 Отчёт по учащимся, длительное время не 

посещающим учебные занятия в образова-

тельных учреждениях по неуважительным 

причинам. 

Ежеме-

сячно 

О.Н. Ильина 

руководители ОУ 

9 Семинары, совещания для заместителей директоров школ по учебно-

воспитательной работе 

9.1 1. О целевых направлениях деятельности 

методического отдела в 2018-2019 учебном 

году. Планирование работы на 2018-2019 

учебный год. 

2. Подготовка документации для предо-

ставления рекомендаций ПМПК о созда-

нии специальных условий для проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Сентябрь О.А. Тихонова 

 

 

 

Л.В. Никитина 

8 Семинары для заместителей директоров по воспитательной работе 

8.1 Итоги работы за 2017-2018 учебный год. 

Планирование работы на 2018-2019 учеб-

ный год. 

Сентябрь Е.И. Николаева  

Ж.Н. Лекомцева 

9 Семинар для педагогов  дошкольных образовательных учреждений 

9.1 Нетрадиционные формы работы педагога с 

воспитанниками по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста в различных видах 

деятельности (МБДОУ «Солнышко»). 

Сентябрь С.Б. Сунцова  

9.2 Значение спортивных соревнований для Сентябрь С.Б. Сунцова 



детей  дошкольного возраста (МБДОУ 

«Семицветик»). 

10 Семинары для библиотекарей 

10.1 Организация взаимообмена учебниками 

между библиотеками образовательных 

учреждений. Использование ресурсов об-

разовательной платформы Lecta в работе 

общеобразовательных учреждений. 

Август Е.Н. Иванова  

10.2 Самообразование библиотекаря: направле-

ния, методы и формы. Подготовка к Ме-

сячнику школьных библиотек. 

Сентябрь Е.Н. Иванова  

10 Школа молодого руководителя 

10.1 Психологический тренинг «Успешный ру-

ководитель – это…». 

Сентябрь В.В. Тараканова 

О.А. Тихонова 

11 Школа молодого классного руководителя 

11.1 Формирование классного коллектива. При-

ёмы сплочения классного коллектива. Тео-

рия поколений. 

Сентябрь Е.И. Николаева 

12 Совещания с руководителями районных методических объединений 

12.1 1. Итоги государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего обра-

зования (ГИА ООО и СОО) в 2018 году. 

2. Формирование плана работы РМО на 

2018-2019 учебный год. 

Август В.В. Тараканова  

13 Школа молодого учителя 

13.1 Молодой педагог: потребности, прогнозы, 

перспективы. 

Сентябрь О.А. Тихонова 

14 Районные и республиканские семинары, конкурсы, фестивали,  конфе-

ренции  с педагогами 

14.1 Обучающий семинар для администраторов 

сайтов ОУ  

Сентябрь С.Л. Жигалова  

14.2 Конкурс «Образовательное учреждение го-

да»: конкурс «Юннат». 

Сентябрь В.В. Тараканова 

А.И. Каркина 

15 Районные и республиканские конкурсы, фестивали,  конференции, вы-

ставки с учащимися 

15.1 Спортивный праздник, посвящённый Дню 

физкультурника (п. Кез). 

Август ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

15.2 Первенство по бегу по шоссе (г. Воткинск). Август ДЮСШ 

М.А. Андреев 

15.3 Спартакиада дошкольников «Малыши от-

крывают спорт!»: «Юный пожарный». 

Сентябрь С.Б. Сунцова 

15.4 Дни открытых дверей в учреждениях до-

полнительного образования.  

Сентябрь А.И. Каркина 

Н.А. Дерендяев 

В.О. Николаев 

15.5 Районный этап республиканского конкурса 

«Юннат». 

Сентябрь ЦДТ 

Г.П. Галичанина 



15.6 Районный этап республиканского конкурса 

«Цвети, моя Удмуртия». 

Сентябрь ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

15.7 Районные соревнования учащихся «Школа 

безопасности - 2018». 

Сентябрь ЦДТ 

Т.А. Иванова 

15.8 

 

Участие в республиканском конкурсе ту-

ристской фотографии среди обучающихся 

туристско-краеведческих объединений об-

разовательных организаций Удмуртской 

Республики. 

Сентябрь ЦДТ 

Т.А. Иванова 

15.9 Участие в первенстве Удмуртской Респуб-

лики по Осеннему кроссу (09.09.2018г./с. 

Вавож). 

Сентябрь ДЮСШ 

М.А. Андреев 

15.10 Первенство района по Осеннему кроссу 

(16.09.2018г./п. Кез). 

Сентябрь ДЮСШ 

В.В. Поздеев 

15.11 Участие в первенстве Удмуртской Респуб-

лики по общефизической подготовке (г. 

Ижевск). 

Сентябрь ДЮСШ 

С.В. Чечегов 

15.12 Участие во всероссийских соревнованиях 

«Кросс Наций» (16.09.2018г./п.Кез). 

Сентябрь ДЮСШ 

М.А. Андреев 
 

Исп. Ильина О.Н. 
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