
  



22 Мероприятия, посвящѐнные Дню памяти и скор-

би (в том числе в лагерях всех видов и типов) 

Семакина Г.Н. 

   26 Семинар для зам. директоров по УВР «Подве-

дение итогов учебного года. Аналитическая дея-

тельность заместителя директора по УВР - залог 

высокого качества образования. Мониторинг 

освоения ООП НОО и ООО: предметные, мета-

предметные, личностные результаты» 

Методотдел 

Тихонова О.А. 

28 Совещание с руководителями ОУ «Об  итогах 

государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2017 году» 

Ильина О.Н. 

Тихонова О.А. 

29 Участие в Республиканском спортивном фести-

вале школьников УР 

ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

май-

июнь 

Организация и проведение государственной ито-

говой аттестации по образовательным програм-

мам основного и среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях МО «Кезский 

район» (по отдельному плану) 

Ильина О.Н.  

Руководители ОУ 

июнь Заключение договоров о целевом обучении с аби-

туриентами и направляющей организацией в 2017  

году 

Мышкина А.В. 

июнь Районные соревнования по футболу  на приз клу-

ба «Кожаный мяч» 

ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

июнь Участие в зональных республиканских соревно-

ваниях по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» 

ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

июнь Участие в республиканском фестивале туристско-

краеведческого движения учащихся «Моя Уд-

муртия» (смотр готовности к летним походам и 

профильная смена-экспедиция) 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

июнь Отчет о проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников IХ, ХI классов. 

Ильина О.Н.,  

Руководители ОУ 

июнь Отчѐт «Оперативная информация об итогах окон-

чания 2016-2017 учебного года» 

Ильина О.Н.,  

Руководители ОУ 

июнь Мониторинг «Прогноз обеспеченности учебни-

ками обучающихся 1-11 классов общеобразова-

тельных учреждений к началу 2017-2018 учебно-

го года» 

Методотдел 

Иванова Е.Н. 

июнь Составление плана мероприятий по информати-

зации на 2017-2018 учебный год 

Методотдел 

Жигалова С.Л. 

июнь-

июль 

Участие в республиканском фестивале туристско-

краеведческого движения учащихся «Моя Уд-

муртия» 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

июнь-

август 

Участие в летних республиканских профильных 

сменах 

ЦДТ 

Каркина А.И. 

до  

октября 

Экологическая акция «Единые экологические дни  

действий» 

ЦДТ 

Каркина А.И. 
 

Исп. О.Н. Ильина 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  
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