
 



 

21 Школа молодого руководителя «Педагогический совет в 

школе: подготовка, проведение, результат». 

Методотдел 

О.А. Тихонова 

В.В. Тараканова 

23 Семинар для библиотекарей «Школьная библиотека, в ко-

торой интересно: подготовка к республиканским конкур-

сам». 

Методотдел 

Е.Н. Иванова 

28 Совещание руководителей общеобразовательных учре-

ждений «Социальное проектирование в образовательных 

учреждениях в современных условиях. Реалии и перспекти-

вы». 

О.В. Главатских 

30 Районное родительское собрание. Ж.Н. Лекомцева 

октябрь 

-ноябрь 

Районный этап республиканского конкурса «Моя малая Ро-

дина: природа, культура, этнос». 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

октябрь 

-ноябрь 

Участие в республиканском тренинге «Я-экскурсовод» для 

активов школьных музеев. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

ноябрь Участие в Первенстве Удмуртской Республики среди 

ДЮСШ по легкой атлетике (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

М.А. Андреев 

ноябрь Участие в республиканском конкурсе вариативных про-

грамм, направленных на организацию досуга детей и под-

ростков. 

Ж.Н. Лекомцева, 

руководители ОУ 

ноябрь Выездной семинар-практикум: «Повышение  профессио-

нальной компетентности  учителя через освоение новых 

технологий». Мастер – класс «Народный костюм удмуртов. 

Вышивка» (с. Дебесы, Дом Ремёсел). 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа, 

РМО учителей тех-

нологии  

(совместно с Рай-

онным музеем им. 

О. Поскрёбышева) 

ноябрь Районный этап республиканской олимпиады по лесовод-

ству. 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

ноябрь Районный заочный этап республиканского  юниорского лес-

ного конкурса «Подрост». 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

ноябрь Участие в республиканском генеалогическом конкурсе 

творческих и исследовательских работ туристско-

краеведческого движения учащихся «Моя Удмуртия» - 

«Сплетались времена, соединялись народы». 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

ноябрь Участие в заседании постоянных комиссий (сессиях) 

Районного Совета депутатов МО «Кезский район» «Об 

итогах государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2018 году». 

О.В. Главатских 

ноябрь Предоставление сведений образовательных учреждений о 

численности работающих и забронированных граждан, пре-

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

Е.Р. Швецова, 

руководители ОУ 

ноябрь Проведение мероприятий по подготовке к итоговому сочи-

нению (изложению) в 11-х классах.   

О.Н. Ильина, 

О.А. Тихонова, 

руководители ОУ 

ноябрь Районный конкурс командной работы «Есть идея!» (для 

обучающихся школ). 

СЮТ 

В.О. Николаев 

ноябрь Тематический мониторинг автоматизированной информаци-

онной системы «Электронный детский сад» по разделам 

«Группы», «Дети в учреждении». 

Методотдел 

Л.Г. Жигалова 



ноябрь Мониторинг организации платных дополнительных услуг в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Методотдел 

Л.Г. Жигалова 

ноябрь Сбор и анализ информации об обеспеченности  дошкольным 

образованием детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении, за 2018 год. 

Методотдел 

Л.Г. Жигалова 

ноябрь-

декабрь 

Муниципальный тур всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

Методотдел 

В.В. Тараканова 

ноябрь-

декабрь 

Участие в межрегиональной олимпиаде по удмуртскому 

языку и литературе (муниципальный тур). 

Методотдел 

В.В. Тараканова 

С.А. Тихонова 

ноябрь-

декабрь 

Проведение инвентаризации основных материальных 

средств, финансовых обязательств образовательных учре-

ждений. 

Е.В. Ардашева 

ноябрь-

декабрь 

Участие в общероссийской олимпиаде школьников «Основы 

православной культуры» (муниципальный тур). 

Методотдел 

Н.Г. Селукова 

В.В. Тараканова  

Н.Н. Снигирева 
 

 

Исп. О.Н. Ильина 
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