
  



 обеспечению образовательного процесса (по итогам та-

рификации). 

2. Об организации проведения аттестации на соответ-

ствие требованиям, предъявляемым к первой, высшей 

квалификационной категории или на определение соот-

ветствия занимаемой должности руководящих работни-

ков. 

3. Итоги комплектования ДОУ на 2017-2018 учебный 

год. 

 

 

Я.В. Лекомцева  

 

А.В. Мышкина 

 

 

С.Б. Сунцова 

 

29 Организация и проведение торжественных мероприятий, 

посвящённых Дню дошкольного работника 

О.В. Главатских  

сен-

тябрь 
Участие в заседании коллегии Администрации муни-

ципального образования «Кезский район» «Итоги ор-

ганизации и проведения приемки учреждений образова-

ния к новому 2017-2018 учебному году» 

О.В. Главатских 

сен-

тябрь 
Мониторинги: 

- состояние национального образования в районе; 

- сайты образовательных учреждений по разделам «До-

кументы» (отчет о самообследовании), «Олимпиады, 

конференции, конкурсы», «Образование»; 

- стартовая диагностика готовности к школе первокласс-

ников. 

 

Е.Н. Иванова  

С.Л. Жигалова 

 

 

О.А. Тихонова 

сен-

тябрь 

Объёмные показатели деятельности образовательных 

учреждений и отнесение их к группам по оплате труда 

руководителей на 2017-2018 учебный год 

А.В. Мышкина 

 

сен-

тябрь 

Заседание комиссии по рассмотрению материалов об 

установлении доплат и надбавок руководителям образо-

вательных учреждений на 2017-2018 учебный год 

А.В. Мышкина 

 

сен-

тябрь 

Тарификация педагогических и руководящих кадров на 

2017-2018 учебный год 

А.В. Мышкина 

Я.В. Лекомцева 

сен-

тябрь 

Статистические и аналитические отчеты: 

- Государственная статистическая отчетность по образо-

вательным учреждениям (ОО-1, 76-рик, 85-К, 1-ДО); 

 

- об организации отдыха и оздоровления учащихся. 

 

О.Н. Ильина 

А.В. Мышкина 

С.Б. Сунцова 

Ж.Н. Лекомцева 

сен-

тябрь 

Подготовка образовательных учреждений к работе в 

зимних условиях и к отопительному периоду 

Э.В. Широбоко-

ва 

П.И. Гавшин 

сен-

тябрь 

Проведение инвентаризации образовательных учрежде-

ний 

Е.В. Ардашева 

сен-

тябрь 

Месячник по реализации комплекса мероприятий по 

обеспечению прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного общего образования. 

О.Н. Ильина 

Руководители 

ОУ 

сен-

тябрь 

Месячник безопасности «Внимание дети!» Э.В. Широбоко-

ва 

Руководители 

ОУ 

сен-

тябрь 

Комплектование ОО, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования воспитанниками на 

2017-2018 учебный год (по п. Кез) 

С.Б. Сунцова 



сен-

тябрь 

Организация и проведение государственной итоговой ат-

тестации выпускников, освоивших образовательные про-

граммы основного общего и среднего общего образова-

ния в дополнительные сентябрьские сроки 

О.Н. Ильина 

О.А. Тихонова 

Руководители 

ОУ 

сен-

тябрь 

Дни открытых дверей в учреждениях дополнительного 

образования 

Руководители 

УДО 

сен-

тябрь 

Районный этап республиканского конкурса «Юннат» ЦДТ 

А.И. Каркина 

сен-

тябрь 

Районный этап республиканского конкурса «Цвети, моя 

Удмуртия» 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

сен-

тябрь 

Районные соревнования учащихся «Школа безопасности 

- 2017» 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

сен-

тябрь 

Участие в республиканском конкурсе активов школьных 

музеев образовательных организаций Удмуртской Рес-

публики «История одного экспоната» 

ЦДТ 

Т.А. Иванова 

сен-

тябрь 

Участие в Первенстве УР по ОФП (г. Ижевск) ДЮСШ 

С.В. Чечегов 

сен-

тябрь 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  В.В. Тараканова  

 
 
Исп. Ильина О.Н. 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru    
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