


                               

19 Фестиваль победителей и призеров олимпиад, творческих 

конкурсов и соревнований. 

Методотдел 

Тараканова В.В. 

Миронова Е.А. 

22 Районный смотр строя и песни. Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А.  

ДОСААФ 

ОО «Боевое содру-

жество» 

22-28 Весенняя Неделя добра. ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

23-28 Мероприятия, посвящённые Всемирной Единой неделе им-

мунизации. 

Жигалова С.Л. 

23 Семинар для организаторов, учителей начальных клас-

сов, учителей физической культуры «В здоровом теле – 

здоровый дух!». 

Методотдел 

Миронова Е.А. 

Пужмезьская ООШ 

24 Совещание руководителей образовательных учрежде-

ний: 

- Организованное завершение 2018-2019 учебного года.  

- Оформление классных журналов и протоколов педагоги-

ческих советов по окончанию учебного года. 

Ильина О.Н.  

 

24 Совещание руководителей дошкольных образователь-

ных учреждений: 

- Обеспечение качества образования в образовательных 

учреждениях, реализующих программу дошкольного обра-

зования. 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

 

26 Участие в  финальных республиканских соревнованиях по 

шашкам (с. Дебесы). 

ДЮСШ 

Галичанин М.В. 

26 Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса ме-

тодических материалов социально-педагогической направ-

ленности. 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

26 Районный фестиваль – конкурс «Радуга открытий 2019». Методотдел 

Бутолина И.А. 

28 День охраны труда. Жигалова С.Л. 

28 День гражданской обороны. Жигалова С.Л. 

29 Районный конкурс «Классный руководитель - 2019 (воспи-

татель)». 

Методотдел 

Миронова Е.А. 

до 30 Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера руководителей ОУ и муни-

ципальных служащих на официальном сайте Управления 

образованием. 

Швецова Е.Р. 

апрель Участие в финальных республиканских соревнованиях по 

хоккею (по назначению).  

ДЮСШ 

Семидел В.Ф. 

апрель Участие в полуфинальных зональных республиканских со-

ревнованиях по баскетболу (по назначению). 

ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

апрель Участие в сессии Районного Совета депутатов муници-

пального образования «Кезский район»: 

- Модернизация содержания и технологии деятельности 

школьных библиотек. 

Главатских О.В. 

Иванова Е.Н. 

апрель Направление пакетов документов ОУ в ТОУ Роспотребна-

дзора в г. Глазове на получение санитарно-

эпидемиологических заключений на пришкольные лагеря и 

лагеря труда и отдыха, профильные смены.  

Лекомцева Ж.Н. 

руководители ОУ, 

начальники лагерей 

апрель Гигиеническая аттестация работников оздоровительных ла- Лекомцева Ж.Н. 



герей (начальники, воспитатели, повара). руководители ОУ, 

начальники лагерей 

апрель Подготовка постановления Администрации муниципального 

образования «Кезский район» «О приемке учреждений обра-

зования  к открытию оздоровительных учреждений с днев-

ным пребыванием детей в период летних каникул». 

Лекомцева Ж.Н. 

апрель Районный конкурс технических проектов «Техностарт». СЮТ 

Николаев В.О. 

апрель Районные соревнования для учащихся «Юный мотоцик-

лист». 

СЮТ 

Трефилов М.С. 

апрель Участие в республиканском конкурсе «Зеленая планета». ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

Чкадуа О.М. 

апрель Районный этап республиканского конкурса рисунков «Мой 

мир» среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

по теме «Веселые истории». 

ЦДТ 

Селукова Н.Г.  

совместно с ЦСОН 

апрель Участие в республиканском конкурсе «Лучший экскурсовод 

года». 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

апрель Тематический мониторинг сайтов образовательных органи-

заций по разделам «Документы», «ПФХД или бюджетная 

смета», «Финансово – хозяйственная деятельность», «МТО 

и оснащенность образовательного процесса». 

Методотдел 

Бузмакова Е.М. 

Бутолина И.А. 

апрель Анализ готовности образовательных учреждений, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образова-
ния, к комплектованию воспитанниками на 2019-2020 учеб-
ный год.  
Комплектование образовательных учреждений, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, 
воспитанниками на 2019-2020 учебный год. 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

апрель Организация проведения Всероссийских проверочных ра-

бот в 4-8 классах. 

Методотдел 

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

апрель Мониторинг доступности дошкольного образования для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

апрель - 

май 

Участие в проведении комиссионного обследования школь-

ных маршрутов. 

Жигалова С.Л. 

апрель - 

май 

Районный этап республиканского конкурса творческих ра-

бот «Бессмертный полк». 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

апрель - 

июнь 
Подготовка к организации и проведению государствен-

ной итоговой аттестации выпускников, освоивших обра-

зовательные программы основного общего и среднего 

общего образования. 

Ильина О.Н. 

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

апрель-

август 

Районный конкурс «Цвети, моя Удмуртия». ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

апрель-

сентябрь 

Районный этап республиканского конкурса «Юннат». ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

апрель - 

октябрь 

Участие в республиканском конкурсе туристско-

краеведческих и экскурсионных маршрутов «Родные про-

сторы». 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

 

Исп. О.Н. Ильина 
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