
ПЛАН основных мероприятий, проводимых 

Управлением образованием  Администрации МО 

«Кезский район» в мае 2019г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления  образованием 

 О.В. Главатских  

                               

Дата Наименование мероприятий Ответственный 

03 Районные соревнования по русской лапте (п. Кез). ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

до 05 Отчёт за апрель о количестве заявлений на приём в об-

разовательную организацию (в том числе через регио-

нальный портал государственных и муниципальных 

услуг) и о количестве детей, зачисленных в образова-

тельную организацию. 

Ильина О.Н.  

Бутолина И.А., 

руководители ОУ 

до 05 Отчёт за апрель по учащимся, длительное время не по-

сещающим учебные занятия в образовательных учре-

ждениях по неуважительным причинам. 

Ильина О.Н., 

руководители ОУ 

06 Районная выставка детских рисунков «Пусть всегда 

будет мир!». 

Методотдел 

Бутолина И.А., 

Кезская районная 

библиотека 

06  Фестиваль победителей и призеров олимпиад, творче-

ских конкурсов и соревнований. 

Методотдел  

Тараканова В.В. 

Миронова Е.А. 

06-10 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню По-

беды в ВОВ (по отдельному плану). 

Управление обра-

зованием, 

руководители ОУ 

06-23 Проведение работ по итоговому оцениванию за курс 

начальной школы. Комплексная работа для 1-4 классов 

(анализ сформированности УУД). 

Методотдел 

Тихонова О.А., 

руководители ОУ 

07 Торжественное мероприятие с участием воспитанни-

ков детских садов, посвящённое Дню Победы в ВОВ, 

в рамках акции «Голубь мира» (п.Кез, мемориал «Па-

мять»). 

Методотдел  

Бутолина И.А. 

09 «Эстафета Мира» (п. Кез). ДЮСШ 

Андреев М.А. 

09 Проведение мероприятий, посвященных 74-ой годов-

щине Победы в ВОВ в рамках акций «Георгиевская 

лента», «Звезда – ветерану», «Письмо ветерану», «Чи-

стый двор».  

ЦДТ 

Селукова Н.Г.,  

руководители ОУ 

13 Заседание аттестационной комиссии и экспертных 

групп по аттестации педагогических работников. 

Методотдел  

Тараканова В.В. 

14 Первенство района по легкой атлетике «Шиповка 

юных» (п. Кез). 

ДЮСШ 

Андреев М.А. 

до 15  Размещение информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бух-

галтеров учреждений муниципального образования 

«Кезский район» на официальном сайте. 

Швецова Е.Р. 

до 15  Районный конкурс методической продукции учителей 

технологии и педагогов дополнительного образования. 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

15 Семинар для педагогов  дошкольных образователь-

ных учреждений «Нормативно-правовые документы в 

Методотдел  

Бутолина И.А., 



разделе «Работа с родителями в ДОУ». д/с «Улыбка» 

15 Интеллектуальная игра «60 секунд» для педагогов ДОУ 

по теме «…Место родное с названием Кез» (в рамках 

празднования юбилея п.Кез и Кезского района). 

Методотдел  

Бутолина И.А., 

Кезская районная 

библиотека 

15-16 Выездное заседание территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии при обследовании 

учащихся и воспитанников образовательных учрежде-

ний Кезского района. 

Методотдел  

Никитина Л.В. 

17 Районный фестиваль школьников по легкой атлетике (п. 

Кез). 

ДЮСШ 

Андреев М.А. 

17 Районная военно-патриотическая игра «Зарница», по-

священная 120-летию п. Кез и 90-летию Кезского райо-

на. 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

20 Совещание заместителей директоров по ВР: 

1. О занятости детей, состоящих на всех видах профи-

лактического учета, в летний период 2019 года. 

2. О состоянии детской и подростковой преступности 

и профилактике правонарушений среди несовершен-

нолетних. 

Методотдел  

Миронова Е.А. 

22 Семинар для педагогов  дошкольных образователь-

ных учреждений «Театрализованная деятельность де-

тей разных возрастов «Сказка в жизни детей» (МБДОУ 

«Солнышко»)». 

Методотдел  

Бутолина И.А., 

д/с Солнышко 

24 День здоровья в рамках спартакиады «Малыши откры-

вают спорт». 

Методотдел  

Бутолина И.А. 

25 «Последний звонок» выпускных 9-х, 11-х классов в 

общеобразовательных организациях. 

Руководители ОУ  

 

27  Итоговая выставка декоративно-прикладного и техни-

ческого творчества школьников (по 11.06.2019г.). 

ЦДТ 

Чкадуа  О.М.,  

СЮТ  

Николаев В.О., 

методотдел 

29 Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений: 

1. О подготовке образовательных учреждений к новому 

2019-2020 учебному году и к работе в зимних условиях.  

2. Итоги мониторинга сайтов образовательных учре-

ждений в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

3. О ведении делопроизводства в образовательном 

учреждении в соответствии с Национальным стандар-

том Российской Федерации. 

 

 

Жигалова С.Л. 

 

Бузмакова Е.М. 

 

 

Швецова Е.Р. 

30-31 Торжественные мероприятия, посвященные оконча-

нию 2018-2019 учебного года. 

Руководители ОУ  

 

май Профилактическое мероприятие «Внимание - дети!». Жигалова С.Л. 

май Приёмка образовательных учреждений к открытию 

пришкольных оздоровительных лагерей, ЛТО, про-

фильных смен. 

Лекомцева Ж.Н., 

руководители ОУ, 

начальники  

лагерей 



май Участие в проведении комиссионного обследования 

школьных маршрутов. 

Жигалова С.Л. 

май Районный этап республиканского конкурса творческих 

работ «Бессмертный полк». 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

май Семинар педагогов дополнительного образования по 

туризму и краеведению. 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

май Участие в финале республиканского конкурса «Лидер 

21 века» среди членов детских и молодежных обще-

ственных организаций. 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

май Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

в 4-8, 11 классах. 

Методотдел  

Тихонова О.А., 

руководители ОУ 

май 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. 

май Собеседование с руководителями по итогам монито-

ринга официальных сайтов (по согласованию с руко-

водителями ОУ). 

Методотдел  

Бузмакова Е.М. 

май Участие в республиканских соревнованиях по легкой 

атлетике (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

Андреев М.А. 

май Участие в зональных республиканских соревнованиях 

по мини-футболу (по назначению). 

ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

май Участие в зональных республиканских соревнованиях 

по русской лапте (по назначению). 

ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

май Участие в республиканских соревнованиях по легкой 

атлетике «Шиповка юных» (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

Андреев М.А. 

май - 

июнь 

«День защиты детей» («День гражданской обороны») Жигалова С.Л., 

руководители ОУ 

май - 

июнь 
Проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших образовательные про-

граммы основного общего и среднего общего образо-

вания. 

Ильина О.Н. 

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

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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