
ПЛАН основных мероприятий, проводимых 

Управлением образованием  Администрации МО 

«Кезский район» в октябре 2019г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления  образованием                                                                                                            

                                                                    

 

 

 

  
Главатских О.В. 

                               

Дата Наименование мероприятий Ответственный 

01-14 Участие в республиканском конкурсе походов выходного 

дня «100 дорог Удмуртии» (размещение итогов походов на 

сайте). 

ЦДТ  

Иванова Т.А. 

02 День Спринтера. ДЮСШ 

Андреев М.А. 

04 Торжественные мероприятия, посвящённые Междуна-

родному Дню учителя. 

Главатских О.В. 

Миронова Е.А. 

до 05 Подготовка оперативных данных за сентябрь о количестве 

заявлений на приём в образовательную организацию (в том 

числе через региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг) и о количестве детей, зачисленных в об-

разовательную организацию. 

Ильина О.Н.  

Бутолина И.А. 

руководители ОУ 

до 05 Отчет за сентябрь по учащимся, длительное время не по-

сещающим учебные занятия в образовательных учреждени-

ях по неуважительным причинам. 

Ильина О.Н. 

руководители ОУ 

09 Районный конкурс начального технического конструирова-

ния учащихся 2-4 классов. 

СЮТ 
Воронцова Т.И. 
Конева Н.Т. 

09 Школа молодого руководителя «Контроль как средство 

управления образовательным учреждением». 

Ильина О.Н.  
Тихонова О.А.  

15, 17 Проведение национального исследования качества образо-

вания по предмету «Технология» в 5,7-х классах. 

Тихонова О.А. 
руководители ОУ 

16 Школа молодого воспитателя «Формы работы с родите-

лями. Советы по проведению родительских собраний». 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

23 Семинары педагогов дошкольных образовательных 

учреждений «Планирование работы педагогов ДОУ с роди-
телями воспитанников в условиях детского сада (МБДОУ 
«Улыбка»)». 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

Широбокова Э.В. 

23 Совещание заместителей директоров по УВР: 

1. Готовность первоклассников к обучению в школе.  

2. Мониторинг подготовки выпускников школ к обучению 

по специальностям инженерно-технического направления в 

2019-2020 учебном году. 

Методотдел 

Тихонова О.А.  
Ильина О.Н. 
 

23 Совет Управления образованием: 

1. Итоги мониторинга подготовки выпускников школ к обу-

чению по специальностям инженерно-технического направ-

ления в образовательных организациях. 

2. Об утверждении кандидатов на награждение наградами: 

- Знак отличия Министерства просвещения РФ «Отличник 

просвещения»; 

- Почетная грамота Министерства просвещения РФ. 

 
Ильина О.Н. 
 

 

Швецова Е.Р. 

25 Совещания с руководителями районных методических 

объединений: 

1. Формы обобщения педагогического опыта и инновацион-

ной деятельности педагогов. 

2. Новое в образовании. 

 

Тараканова В.В. 

Тихонова О.А. 

28 Заседание аттестационной комиссии и экспертных групп по Методотдел 



аттестации педагогических работников. Тараканова В.В. 

29 Профильная смена - лагерь активов школьных музеев «Хра-

нители истории» (по 02.11.2019г.). 

ЦДТ  

Иванова Т.А. 

30 Совещание руководителей общеобразовательных и до-

школьных учреждений: 

1. О результатах Всероссийских проверочных работ. 

2. Текущий статус реализации приоритетного проекта «До-

ступное дополнительное образование для детей» на терри-

тории МО «Кезский район». 

3. Об итогах государственной итоговой аттестации в 2018-

2019 учебном году. 

 
 
Тихонова О.А. 
Лекомцева Ж.Н. 

 

 

Ильина О.Н. 

30 Районная учеба актива старшеклассников  «Инновационные 

формы работы».  «Настольные игры как интерактивный ме-

тод обучения». 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

30 Районный этап республиканского конкурса юных исследова-

телей окружающей среды. 

ЦДТ  

Главатских Г.А. 

октябрь Участие в заседании коллегии Администрации МО «Кез-

ский район» «Организация медицинского обслуживания 
обучающихся образовательных учреждений Кезского райо-
на». 

Главатских О.В. 

Жигалова С.Л. 

октябрь Внесение сведений в региональную информационную си-

стему обеспечения проведения ГИА-11 (по графику РЦОИ). 

Методотдел 

Тихонова О.А. 

Бузмакова Е.М. 

октябрь Сводный статистический отчет «Сведения об учителях род-

ного языка и литературы» (по формам и графику МОиН 

УР). 

Методотдел 

Иванова Е.Н. 

октябрь Тематический мониторинг сайтов образовательных учре-

ждений по разделам «Олимпиады, конференции, конкурсы». 

Методотдел 

Бузмакова Е.М. 

Тараканова В.В. 

октябрь Проведение работы по выдаче направлений на 2019-2020 

учебный год воспитанникам, укомплектованным в образо-

вательные учреждения, реализующие образовательную про-

грамму дошкольного образования (по п. Кез). 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

октябрь Районный месячник школьных библиотек. Методотдел 

Иванова Е.Н. 

октябрь Школьный этап всероссийской олимпиады школьников. Методотдел 

Тараканова В.В. 

октябрь Школьный этап общероссийской олимпиады школьников 

«Основы православной культуры». 

Методотдел 

Тараканова В.В. 

ЦДТ  

Селукова Н.Г. 

октябрь Участие во всероссийской акции Единый урок по безопас-

ности в сети интернет.  

Методотдел 

Бузмакова Е.М. 

октябрь Участие в международном веб-квесте «Сетевичок». Методотдел 

Бузмакова Е.М. 

октябрь Проведение инвентаризации основных материальных 
средств, финансовых обязательств образовательных учре-
ждений. 

ЦБ 

Ардашева Е.В. 

октябрь-

декабрь 

Реализация федерального проекта "Let"s рlay" (проект реа-

лизуется с использованием гранта Федерального агенства по 

делам молодёжи). 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

октябрь Участие в Республиканском конкурсе туристско-

краеведческих и экскурсионных маршрутов «Родные про-

сторы». 

ЦДТ 
Иванова Т.А. 



октябрь 

 

Районный этап VI Республиканской выставки (конкурса) 

фотомастерства «Есть только миг…», посвящённый 100-

летию Государственности Удмуртской Республики. 

ЦДТ  

Чкадуа О.М. 

октябрь Районный этап республиканского конкурса детской и моло-

дежной непрофессиональной социальной рекламы «Измени 

мир к лучшему». 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

октябрь Республиканский конкурс туристской фотографии. ЦДТ 

Иванова Т.А. 

октябрь Участие в открытом первенстве Удмуртской Республики по 

кроссу, посвященном памяти Н. Курченко (г. Глазов). 

ДЮСШ 

Андреев М.А. 

октябрь Участие в турнире по мини-футболу на Кубок Удмуртской 

Республики (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

октябрь Участие в Первенстве Удмуртской Республики по волейбо-
лу, посвящённом Дню Государственности Удмуртской Рес-
публики (г. Ижевск). 

ДЮСШ 
Русских В.Н. 

октябрь Участие в Первенстве Удмуртской Республики среди 

ДЮСШ по легкой атлетике (г. Ижевск). 

ДЮСШ 
Андреев  М.А. 

 

Исп. Ильина О.Н. 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  
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