
ПЛАН основных мероприятий, проводимых                            УТВЕРЖДАЮ 



 тимедийной продукции  Чкадуа О.М. 
17 Семинар для заместителей директоров по УВР 

«Непрерывное повышение квалификации про-

фессионального уровня педагогических и руко-

водящих кадров» 

Методотдел 

Тихонова О.А. 

Тараканова В.В. 

Жигалова С.Л. 
17 Семинар для педагогов ДОУ «Основы безопас-

ности и жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» (Неделя пожарной безопасности) 

Методотдел 

Сунцова С.Б. 

19 Семинар для руководителей РМО: 

1. Изменения в Федеральном перечне учебников 

на 2017-2018 учебный год. 

2. Индивидуальный план профессионального раз-

вития педагогов как средство повышения каче-

ства образования. 

Методотдел 

Иванова Е.Н. 

 

Тараканова В.В. 

24 Районная итоговая выставка декоративно-

прикладного и технического творчества (24 мая- 

9 июня) 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

25 «Последний звонок» выпускных 9-х, 11-х клас-

сов в общеобразовательных организациях  

Руководители ОУ  

Управление обра-

зованием 

25 Итоговая районная выставка «Мир детского 

творчества», посвященная Дню защиты детей 

(25.05.2017-04.06.2017) 

 

СЮТ 

Николаев В.О. 

 

до 31 «День защиты детей» («День гражданской оборо-

ны») 

Широбокова Э.В. 

Руководители ОУ 

апрель - 

май 

Районный заочный конкурс методической муль-

тимедийной продукции (10 апреля - 15 мая) 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

апрель - 

май 

Проведение комиссионного обследования школь-

ных маршрутов 

Широбокова Э.В. 

май Плановая выездная проверка Управления образо-

ванием и ОО по организации питания (по плану 

Министерства образования и науки УР) 

Широбокова Э.В. 

Руководители ОУ 

май Профилактическое мероприятие «Внимание, де-

ти!» 

Широбокова Э.В. 

май Первенство УР по легкой атлетике «Шиповка 

юных» (по назначению) 

ДЮСШ 

Андреев М..А. 

май Финальные республиканские  соревнования по 

русской лапте (по назначению) 

ДЮСШ 

Васильев  А.А. 

май Первенство УР по футболу среди сельских ко-

манд (по назначению) 

ДЮСШ  

Белослудцев О.Н. 

май Зональные республиканские соревнования по ми-

ни-футболу (по назначению) 

ДЮСШ  

Белослудцев О.Н. 

май Районные соревнования по футболу  на приз клу-

ба «Кожаный мяч» (по назначению) 

ДЮСШ  

Белослудцев О.Н. 

май Весенняя неделя добра, акция «Чистый двор» ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

май Участие в финале республиканского конкурса 

«Лидер 21 века» 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 



май Семинар педагогов дополнительного образования 

по туризму и краеведению 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

май Участие в республиканском конкурсе на лучшую     

постановку работы в области охраны природы 

среди детских объединений «Экология и дети» 

ЦДТ 

Каркина А.И. 

май День единых действий «Береза – символ России»  

(акция посвящена году экологии и 20-летию 

УТРО РСМ) 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

май Анализ предметных достижений учащихся 4 

классов (контрольные работы, ВПР и др.) (по от-

дельному графику) 

Методотдел 

Тихонова О.А. 

Руководители ОУ  
май Проведение работы по выдаче направлений вос-

питанникам, укомплектованным в ОУ, реализу-

ющие образовательную программу дошкольного 

образования, на 2017-2018 учебный год 

Методотдел 

Сунцова С.Б. 

май Спартакиада дошкольников «Малыши открывают 

спорт»: «День здоровья» 

Методотдел 

Сунцова С.Б. 

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 

май-

октябрь 

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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