
                           



 учреждений: Неделя удмуртской культуры «Нам есть 

чем гордиться, нам есть что беречь!». 

С.Б. Сунцова  

до 20 Школьный этап общероссийской олимпиады школьников 

«Основы Православной культуры». 

ЦДТ  

Н.Г. Селукова, 

Методотдел  

до 20  Районный этап республиканского конкурса юных ис-

следователей окружающей среды, включая секцию 

«Водный конкурс» (прием работ на заочный этап до 20 

октября, очный этап 1 ноября). 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

до 20  Районный этап республиканского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос», посвященного Году 

экологии в России (прием работ на заочный этап до 20 

октября, очный этап 1 ноября). 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

до 20  Районный этап республиканского заочного смотра-

конкурса ученических производственных бригад и 

учебно-опытных участков образовательных учрежде-

ний, посвященного Году экологии в России. 

ЦДТ 

Г.П. Галичанина 

20 Совещание руководителей районных методических 

объединений: 

Роль методических объединений в повышении качества 

образования. 

Методотдел 

В.В. Тараканова  

25 Совещание руководителей образовательных учре-

ждений: 

Итоги месячника по реализации комплекса мероприятий 

по организованному началу учебного года. 

(Аналитическая справка о реализации комплекса меро-

приятий по обеспечению прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного общего образования в МО 

«Кезский район» в 2017-2018 учебном году). 

О.Н. Ильина  

 

 

25 Муниципальный этап Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» (25 ок-

тября-25 ноября). 

ЦДТ  

Н.Г. Селукова, 

Методотдел  

30 Единый урок по безопасности в сети "Интернет". Методотдел 

С.Л. Жигалова 

до 31  Районный этап республиканского конкурса  плакатов 

«Твое время» (тема: «Здоровый образ жизни и профи-

лактика употребления наркотических средств и психоак-

тивных веществ»). 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

до 31 Районный этап республиканского конкурса детской и 

молодежной непрофессиональной социальной рекла-

мы «Измени мир к лучшему». 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

ок-

тябрь 

Анализ статистических отчетов на начало 2017-2018 

учебного года (по формам и графику МОиН УР). 

Специалисты 

Управления об-

разованием, 

руководители 

ОУ 

ок-

тябрь 

Мониторинг наркотической ситуации в образовательных 

учреждениях района. 

Ж.Н. Лекомцева 

ок-

тябрь 

Мониторинг использования образовательными учрежде-

ниями района вариативных учебно-методических ком-

Методотдел 

Е.Н. Иванова 



плектов по удмуртскому языку и литературе. С.Б. Сунцова 

ок-

тябрь 

Проведение инвентаризации образовательных учрежде-

ний 

ЦБ 

Е.В. Ардашева 

ок-

тябрь 

Участие в открытом первенстве УР по кроссу, посвящен-

ному памяти Н. Курченко (г. Глазов). 

ДЮСШ 

М.А. Андреев 

ок-

тябрь 

Участие в турнире по мини-футболу на Кубок УР (г. 

Ижевск). 

ДЮСШ 

О.Н. Белослуд-

цев 

ок-

тябрь 

Участие в первенстве УР по волейболу, посвященном 

Дню Государственности УР (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

В.Н. Русских 

ок-

тябрь 

Участие в республиканском конкурсе для активистов 

волонтерских  общественных объединений в УР, дей-

ствующих в сфере пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ (прием работ до 5 октября, фи-

нал 26 октября). 

ЦДТ 

Н.Г. Селукова 

ок-

тябрь 

Районный этап республиканской выставки (конкурса) 

фотомастерства «Есть только миг» (среди обучающихся 

образовательных организаций). 

ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

ок-

тябрь 

Районный этап республиканского генеалогического кон-

курса творческих и исследовательских работ «Сплета-

лись времена, сплетались страны». 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

ок-

тябрь 

Участие в республиканском конкурсе туристской фо-

тографии среди обучающихся туристско-краеведческих 

объединений образовательных организаций УР. 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

ок-

тябрь 

Участие в республиканском конкурсе туристско-

краеведческих и экскурсионных маршрутов «Родные 

просторы». 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

ок-

тябрь 

Районный месячник школьных библиотек. Методотдел 

Е.Н. Иванова 

ок-

тябрь 

Школьный тур всероссийской олимпиады школьников. 

 

Методотдел 

В.В. Тараканова 
 
Исп. Ильина О.Н. 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru    
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