
ПЛАН основных мероприятий, проводимых 

Управлением образованием  Администрации МО 

«Кезский район» в июне 2019г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления  образованием 

 О.В. Главатских  

                               

Дата Наименование мероприятий Ответственный 

01 Мероприятия, посвящѐнные Дню защиты детей (в том 

числе в лагерях всех видов и типов). 

Лекомцева Ж.Н., 

Жигалова С.Л. 

01 Спортивный праздник, посвященный Международному 

дню защиты детей (п. Кез). 

ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

01-30 Организация летней оздоровительной кампании: работа 

пришкольных оздоровительных лагерей, лагерей труда 

и отдыха (ЛТО), профильных смен на базе образова-

тельных учреждений района, реализация программ по 

созданию временных рабочих мест для подростков. 

Лекомцева Ж.Н.,  

руководители ОУ, 

начальники лаге-

рей 

01-30 Районный антинаркотический месячник Лекомцева Ж.Н. 

до 05 Отчѐт за май о количестве заявлений на приѐм в обра-

зовательную организацию (в том числе через регио-

нальный портал государственных и муниципальных ус-

луг) и о количестве детей, зачисленных в образователь-

ную организацию. 

Ильина О.Н.,  

Бутолина И.А., 

руководители ОУ 

до 05 Отчѐт за май по учащимся, длительное время не посе-

щающим учебные занятия в образовательных учрежде-

ниях по неуважительным причинам. 

Ильина О.Н., 

руководители ОУ 

10-13 Республиканский спортивный фестиваль обучающихся 

общеобразовательных организации Удмуртской Рес-

публики (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

11-13 Мероприятия, посвящѐнные Дню России (в том числе в 

лагерях всех видов и типов). 

Ж.Н. Лекомцева 

с 15 Работа пришкольного оздоровительного лагеря с днев-

ным пребыванием «Олимп» (п. Кез / по 09.07.). 

ДЮСШ 

Михайлова Л.С. 

19 Районный выпускной бал. Лекомцева Ж.Н., 

Миронова Е.А. 

24 Совет Управления образованием: «Итоги проверок 

образовательных учреждений Роспотребнадзором по 

вопросу организация питания обучающихся в 2018-

2019 учебном году». 

Жигалова С.Л., 

технолог по пита-

нию ЦБ, 

руководители ОУ 

26 Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений: 

1. Организация медицинского обслуживания обучаю-

щихся образовательных учреждений. 

2. Итоги работы муниципальной инновационной пло-

щадки «Взаимодействие по гражданско-

патриотическому воспитанию в рамках преемственно-

сти кадетских классов школы и детского сада» (МБДОУ 

«Солнышко»). 

 

 

Жигалова С.Л. 

 

Бутолина И.А. 

Гущина Т.В. 

июнь Проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших образовательные про-

граммы основного общего и среднего общего образо-

вания (по отдельному плану). 

 

Ильина О.Н., 

Тихонова О.А., 

руководители ОУ 



июнь Зональные республиканские соревнования по футболу 

на приз клуба «Кожаный мяч» (по назначению). 

ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

июнь Отчет о проведении государственной итоговой аттеста-

ции выпускников IХ, ХI классов. 

О.Н. Ильина,  

руководители ОУ 

июнь Проведение работы по выдаче направлений на 2019-

2020 учебный год воспитанникам, укомплектованным 

в образовательные учреждения, реализующие образо-

вательную программу дошкольного образования. 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

июнь Мониторинг основных показателей развития системы 

дошкольного образования за 2018-2019 учебный год. 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

июнь Реализация программ по временному трудоустройству 

подростков. 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

по 

сентябрь 

Районный конкурс «Цвети, моя Удмуртия». ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

по 

сентябрь 

Районный этап республиканского конкурса «Юннат». ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

по 

октябрь 

Районный этап республиканского конкурса юных ис-

следователей окружающей среды. 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

по 

октябрь 

Участие в республиканском конкурсе туристско-

краеведческих и экскурсионных маршрутов «Родные 

просторы». 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

 

Исп. Ильина О.Н. 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  
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