
ПЛАН основных мероприятий, проводимых                                     УТВЕРЖДАЮ 

Управлением образованием  Администрации                       Начальник Управления  образованием 

МО «Кезский район» в феврале 2017г.                         О.В. Главатских                               
 

Дата Наименование мероприятий Ответственный 

01 Районный семинар для педагогических работников 

образовательных учреждений Кезского района: 

Правила успешной мультимедийной презентации. 

ЦДТ  
А.И. Каркина  
Е.А. Иванова 

до 01 Районный этап республиканского конкурса детского 

творчества учащихся «Зеркало природы». 

ЦДТ  
А.И. Каркина  

03 Районный конкурс «Лидер» ДОО «Родники» в возраст-

ной категории до 14 лет. 

ЦДТ  

Н.Г. Селукова 

03 Районные соревнования по лыжным гонкам на призы 

ОАО «Кезский сырзавод» (1 тур). 

ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

03 Районные соревнования по лыжным гонкам «Быстрая 

лыжня». 

ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

до 05 Отчет по учащимся, длительное время не посещающим 

учебные занятия в образовательных учреждениях по не-

уважительным причинам за январь. 

О.Н. Ильина 

Руководители ОУ 

до 05 Подготовка оперативных данных за январь о количестве 

заявлений на приём в образовательную организацию (в 

том числе через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг) и о количестве детей, зачислен-

ных в образовательную организацию.  

С. Б. Сунцова 

О.Н. Ильина 

Руководители ОО 

06 Заседание аттестационной комиссии по проведению ат-

тестации на соответствие требованиям, предъявляемым к 

первой, высшей квалификационной категории или на 

определение соответствия занимаемой должности руко-

водящих работников ОУ (II поток). 

А.В. Мышкина 

08 Школа молодого руководителя: 

Организация делопроизводства и обеспечение учёта и 

сохранности документов, а также своевременной подачи 

их на хранение в установленном порядке. 

А.В. Мышкина 

В.В. Тараканова  

 

08  Тематический урок, приуроченный Дню российской 

науки. 

Методотдел 

Е.И. Дементьева 

до 10 Проведение собраний с родителями будущих первоклас-

сников «Подача заявлений в школу в электронной фор-

ме». 

Руководители 

ОУ, ДОУ 

10 Районный фестиваль школьников по лыжным гонкам. ДЮСШ 

Н.А. Дерендяев 

10 Совещание с руководителями РМО: 
Итоги проведения Всероссийской олимпиады школьни-

ков в 2016-2017 учебном году. 

Методотдел 

В.В. Тараканова  

11 Участие в республиканских соревнованиях учащихся по 

технике лыжного туризма. 

ЦДТ  

Т.А. Иванова 

12 Участие во всероссийских соревнованиях «Лыжня Рос-

сии - 2017». 

ДЮСШ 

А.А. Васильев  

до 15 Районный этап республиканского заочного конкурса ме-

тодических материалов и программ эколого-

ЦДТ  

А.И. Каркина  



биологической направленности. 

15 Районный конкурс профмастерства школьников для 

учащихся 7-11 классов. 

ЦДТ  

О.М. Чкадуа  

15 Районные соревнования среди младших школьников 

«Первая скорость». 

СЮТ 

В.О. Николаев  

15 Семинар-совещание заместителей директоров школ  

по УВР: 

Анализ комплексного использования информационных 

систем и информационных ресурсов образовательными 

учреждениями. 

Методотдел 

О.А. Тихонова 

С.Л. Жигалова 

15 Семинар  педагогов дошкольных образовательных 

учреждений: 

Развитие культурно – языковой одаренности детей 

(МБДОУ «Семицветик»). 

Методотдел 

С.Б. Сунцова  

15 Муниципальная олимпиада для учащихся 3-4классов. Методотдел 

В.В. Тараканова 

до 17 Районная выставка (конкурс) декоративно – прикладного 

искусства «Рукотворные чудеса». 

ЦДТ  

О.М. Чкадуа  

17 Муниципальная олимпиада для учащихся 5-6 классов.  Методотдел 

В.В. Тараканова 

17 Первенство района по мини-футболу, посвященное Дню 

защитника Отечества. 

ДЮСШ 

О.Н. Белослудцев 

17 Совет Управления образованием: 

1. Об организации питания обучающихся в образова-

тельных учреждениях Кезского района. 

 

 

2. Обобщение материалов по итогам работы с обращени-

ями граждан. 

 

Э.В. Широбокова  

С.А. Белослудце-

ва  

А.В. Мышкина 

20 Школа молодого учителя: 

Трудные ситуации на уроке и выходы из них. Классифи-

кация ошибок, допускаемых учителем. Как их избежать? 

Методотдел 

О.А. Тихонова 

20 Семинар-совещание  заместителей директоров по 

воспитательной работе: 

Летняя оздоровительная кампания 2017 года: задачи, пу-

ти решения. 

Г.Н. Семакина  

 

21 Международный день родного языка. Акция «Мон 

вераськисько анай кылын» (Я говорю на родном языке). 

Методотдел 

Е.Н. Иванова 

22 Совещание руководителей образовательных учре-

ждений: 

1. Использование электронных форм учебников: опыт и 

перспективы (на базе МБОУ «Кезская СОШ №1»). 

2. Итоги проведения независимой оценки качества дея-

тельности учреждений дополнительного образования в 

2016 году. Формирование плана работы по улучшению 

результатов. 

 

 

Е.Н. Иванова 

С.Н. Жигалова 

Г.Н. Семакина  

 

22 Районный турнир по теме «Калашников и эпоха». Методотдел 

Е.И. Дементьева  

ОО «Боевое  



содружество» 

ДОСААФ 

22 Совещание руководителей дошкольных образова-

тельных учреждений: 

О результатах введения ФГОС ДО в образовательные 

учреждения, реализующие ООП ДО. 

Методотдел 

С.Б. Сунцова 

24 Семинар  библиотекарей: 

Год экологии в школьной библиотеке (совместно с ЦБС). 

Методотдел 

Е.Н. Иванова  

январь-

февраль 

Участие в республиканском конкурсе детско-юношеской 

журналистики «Актуально.udm» 

ЦДТ  

Н.Г. Селукова 

январь-

февраль 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников: 

 Республиканский тур  

Методотдел 

В.В. Тараканова 

январь-

февраль 

Участие в республиканском смотре – конкурсе на луч-

шую организацию туристско-краеведческой работы с 

учащимися 

ЦДТ  

Т.А. Иванова 

февраль Формирование сводного заказа на региональные учебные 

пособия на 2017-2018 учебный год. 

Методотдел 

Е.Н. Иванова  

февраль Мониторинг наркотической ситуации в образовательных 

учреждениях района. 

Г.Н. Семакина  

 

февраль Организация участия лучших учителей, использующих 

инновационные программы, в приоритетном Националь-

ном проекте «Образование». 

Методотдел 

В.В. Тараканова 

 

февраль Взаимомониторинг сайтов ОО. Методотдел 

С.Л. Жигалова  

февраль Тематический мониторинг сайтов образовательных раз-

делов «Итоговая аттестация», «Информация о приеме в 

ОО». 

Методотдел 

С.Л. Жигалова  

февраль Участие в работе постоянных комиссий (сессиях) 

Районного Совета депутатов муниципального образо-

вания «Кезский район»: 

Состояние здоровья детей дошкольного и школьного 

возраста в образовательных учреждениях Кезского райо-

на 

О.В. Главатских 

февраль Участие в работе коллегии Администрации муници-

пального образования «Кезский район»: 

Исполнение планов повышения качества образования по 

результатам НОК в 2015 и 2016 году. 

О.В. Главатских 

февраль Реализация плана работы с кадровым резервом руково-

дителей ОУ. 

А.В. Мышкина 

февраль Месячник пожарной безопасности. Э.В. Широбокова  

февраль Организация сбора сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципаль-

ных служащих (а также соблюдения связанных с муни-

ципальной службой ограничений, установленных дей-

ствующим законодательством о муниципальной службе) 

и руководителей ОУ. 

А.В. Мышкина 

февраль Организация информирования граждан об электронных 

формах  муниципальных и государственных услуг  в  от-

расли образование.  

О.Н. Ильина  

Г.Н. Семакина  

С.Б. Сунцова  



февраль Проведение приёмной кампании в 1-й класс образова-

тельных организаций в 2017 году и предоставлению 

услуги «Приём заявлений граждан о зачислении в обра-

зовательные организации Удмуртской Республики, реа-

лизующие программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

О.Н. Ильина 

Руководители ОУ 

февраль Анализ книг жалоб и предложений ОУ района на 

предмет коррупционной составляющей. 

А.В. Мышкина 

С.Б. Белослудцев 

февраль Экспертиза нормативных правовых актов, договоров (со-

глашений), документов заключаемых управлением, и их 

проектов с целью выявления в них положений, способ-

ствующих проявлению коррупции. 

С.Б. Белослудцев  

февраль Участие в республиканской олимпиаде по школьному 

историческому краеведению. 

ЦДТ  

Т.А. Иванова 

февраль Участие в районной гражданско-патриотической Акции  

«Во славу Отечества». 

ЦДТ  

Н.Г. Селукова 

февраль Участие в межрегиональной олимпиаде по удмуртскому 

языку и литературе 

 Региональный тур. 

Методотдел 

В.В. Тараканова 

Т.Б. Каракулова 

февраль Спартакиада дошкольников «Малыши открывают спорт» 

 «Веселые старты». 

Методотдел 

С.Б. Сунцова 

февраль Участие в республиканском и районном веб-квесте по 

физике. 

КСШ №1 

Е.В. Юфереева 

февраль-

март 

Конкурс  «Образовательное учреждение года»: 

- Классный руководитель. 

Методотдел 

В.В. Тараканова  

февраль-

март 

Районный этап  конкурса социальных проектов «ДОБ-

РОдел» 

ЦДТ  

Н.Г. Селукова 
 

 

 

 

 

Исп. О.Н.Ильина 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  
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