
 



 «Особенности проведения  итогового сочинения (изложе-

ния) в общеобразовательных учреждениях в 2017-2018 

учебном году». 

 

15-29 Районный этап республиканского конкурса «Экологиче-

ские чтения «Земля, на которой я счастлив» (прием работ 

на заочный этап до 15.11; очный этап – 29.11). 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина,   

Методотдел 

до 17 Проведение мероприятий в рамках Международного дня 

терпимости (толерантности).  

Лекомцева Ж.Н.,  

заместители ди-

ректоров по ВР 

17 Организационное собрание по аттестации педагогических 

работников на первую квалификационную категорию в 

четвертом потоке 2017 года. 

Методотдел 

В.В. Тараканова 

17 Районный фестиваль удмуртской культуры (для обу-

чающихся общеобразовательных учреждений). 

Методотдел 

Е.Н. Иванова 

22 Школа молодого руководителя: 

«Основная образовательная программа. Особенности со-

здания учебного плана». 

Методотдел 

О.А. Тихонова 

22 Семинар для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений: 

«Алгоритм организации работы с детьми с ОВЗ». 

Методотдел 

С.Б. Сунцова,  

Э.А. Кондратьева 

23 Выездное профилактическое мероприятие «В помощь се-

мье и детям» (на базе МБОУ «Александровская СОШ»).  

Ж.Н. Лекомцева,  

С.Н. Белослудце-

ва  

24 Районный конкурс на лучший информационный ролик 

«Время объединяться». 

Методотдел 

С.Л. Жигалова 

24 Семинар библиотекарей: 

«Цифровой сторителлинг в практике школьных библио-

тек». 

Методотдел 

Е.Н. Иванова  

24 Районное родительское собрание (по отдельному плану). О.В. Главатских 

Ж.Н. Лекомцева  

до 25 Муниципальный этап Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры». 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова, 

Методотдел  

В.В. Тараканова 

29 Совещание руководителей образовательных учрежде-

ний: 

1. Совершенствование деятельности в сфере сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников и учащихся в ОУ 

района. 

2. Итоги мероприятий по созданию в ОУ доступной среды 

(на базе МКОУ «Новоунтемская СОШ»). 

 

 

С.Б. Сунцова 

 

 

Э.В. Широбокова 

С.А. Додина 

но-

ябрь 
Участие в заседании постоянных комиссий (сессиях) 

Районного Совета депутатов МО «Кезский район»: 

«О состоянии кадрового обеспечения образовательных 

учреждений Кезского района». 

О.В. Главатских 

но-

ябрь 

Оперативные отчеты: 

1) о состоянии здоровья, заболеваемости, уровня физиче-

ского развития воспитанников дошкольных образователь-

ных учреждений за 2017-2018 учебный год; 

2) об оказании платных дополнительных образовательных 

Методотдел 

С.Б. Сунцова 



услуг в ОУ, реализующих программы дошкольного обра-

зования в 2017-2018 учебном году; 

3) об обеспеченности  дошкольным образованием детей из 

семей, находящихся в социально опасном положении, за 

2017 год (сбор и анализ информации). 

но-

ябрь 

Формирование перечня учебников по общеобразователь-

ным учреждениям на 2018-2019 учебный год. 

Методотдел 

Е.Н. Иванова 

но-

ябрь 

Проведение мероприятий по подготовке к итоговому со-

чинению (изложению) в 11-х классах.   

О.Н. Ильина, 

О.А. Тихонова, 

руководители ОУ 

но-

ябрь 

Муниципальный тур Всероссийской олимпиады школь-

ников.     

Методотдел 

В.В. Тараканова  

но-

ябрь 

Районный тур республиканской олимпиады школьников 

по лесоводству. Районный этап республиканского конкур-

са «Подрост» («За сохранение и бережное отношение к 

лесным богатствам») (прием работ на конкурс в день 

олимпиады). 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина, 

Методотдел 

но-

ябрь 

Районный этап республиканского генеалогического кон-

курса творческих и исследовательских работ «Сплетались 

времена, сплетались страны». 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

но-

ябрь 

Проведение инвентаризации образовательных учрежде-

ний. 

Централизован-

ная бухгалтерия 

Е.В. Ардашева 

но-

ябрь 

Заседание Совета старшеклассников (по отдельному пла-

ну). 

Ж.Н. Лекомцева  

но-

ябрь 

Участие в Первенстве УР среди ДЮСШ по легкой атлети-

ке (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

М.А. Андреев 

но-

ябрь-

де-

кабрь 

Муниципальный тур межрегиональной олимпиады по уд-

муртскому языку и литературе. 

 

Методотдел 

В.В. Тараканова, 

Т.Б. Каракулова 

но-

ябрь 

- 

де-

кабрь 

План работы Управления образованием на 2018 год. О.Н. Ильина, 

Ж.Н. Лекомцева, 

В.В. Тараканова 

 
Исп. Ильина О.Н. 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru    
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