
   



                            

 3. Рекомендации по заполнению социального паспорта ОУ.  

25 Совещание руководителей общеобразовательных учре-

ждений: 

1. Об итогах подготовки образовательных учреждений к 

новому 2019-2020 учебному году и к работе в зимних усло-

виях. 

2. Об организации безопасного подвоза обучающихся к 

месту осуществления образовательной деятельности. 

3. Соответствие наполненности АИС «Электронная шко-

ла» на 2019-2020 уч.г. нормативным документам. 

4. Итоги комплектования фондов школьных библиотек 

учебной литературой на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Жигалова С.Л. 

 

 

Жигалова С.Л.  

 

Бузмакова Е.М. 

 

Иванова Е.Н. 

25 Районный конкурс для учащихся по начальному техниче-

скому конструированию. 

СЮТ 

Николаев В.О. 

30 Школа молодого классного руководителя: 

Применение инновационных технологий в воспитательной 

работе. Как сделать классное дело интересным и содержа-

тельным? 

Методотдел  

Миронова Е.А. 

сентябрь Посещение первоклассниками цирковых представлений в г. 

Ижевске (по отдельному графику МОиН УР). 

Лекомцева Ж.Н. 

руководители ОУ 

сентябрь Аналитические справки об организации отдыха и оздоров-

ления учащихся. 

Лекомцева Ж.Н. 

сентябрь Дни открытых дверей в учреждениях дополнительного обра-

зования. 

руководители УДО 

сентябрь Месячник безопасности «Внимание - дети!». Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

сентябрь Подготовка образовательных учреждений к работе в зимних 

условиях и к отопительному периоду. 

Жигалова С.Л.  

руководители ОУ 

сентябрь Участие в Первенстве Удмуртской Республики по ОФП 

(г.Ижевск / по назначению). 

ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

сентябрь Реализация комплекса мероприятий по обеспечению прав 

граждан на получение бесплатного общедоступного общего 

образования. 

Ильина О.Н. 

руководители ОУ 

сентябрь Анализ статистических отчетов на начало 2019-2020 учебно-

го года (по формам и графику МОиН УР). 

Ильина О.Н. 

руководители ОУ 

сентябрь Мониторинг форм обучения детей-инвалидов от 0 до 18 лет. Ильина О.Н. 

Никитина Л.В. 

сентябрь Мониторинг состояния национального образования в обще-

образовательных учреждениях (по формам и графику МОиН 

УР). 

Методотдел  

Иванова Е.Н. 

сентябрь Внесение сведений в форму «Поимённый учёт учебного 

фонда и потребность в учебниках на 2019-2020 учебный 

год». Организация обмена учебниками между общеобразо-

вательными учреждения района (сентябрь-октябрь). 

Методотдел  

Иванова Е.Н. 

сентябрь Мониторинг организации платных дополнительных услуг в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Методотдел  

Бутолина И.А. 

сентябрь Анализ сведений о количестве граждан, имеющих льготы на 

получение дошкольного образования (сентябрь – октябрь). 

Методотдел  

Бутолина И.А. 

сентябрь Комплектование образовательных организаций, реализую-

щих образовательную программу дошкольного образования, 

воспитанниками на 2019-2020 учебный год (по п. Кез). 

Методотдел  

Бутолина И.А. 

сентябрь Тематический мониторинг сайтов образовательных учре-

ждений по разделам «Руководство. Педагогический состав», 

Методотдел  

Бузмакова Е.М. 



«Платные услуги», «Документы», «Образование». Тихонова О.А. 

Бутолина И.А. 

Лекомцева Ж.Н. 

сентябрь Мониторинг обязательных разделов официальных сайтов 

ОУ. 

Методотдел  

Бузмакова Е.М. 

сентябрь Проведение стартовой диагностики готовности первокласс-

ников к обучению в школе. 

Методотдел  

Тихонова О.А. 

Руководители ОУ 

сентябрь Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Методотдел  

Тараканова В.В. 

сентябрь Всероссийский конкурс сочинений (муниципальный этап) Методотдел  

Тараканова В.В. 

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 исследова-

телей окружающей среды. 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

по 

октябрь 

Участие в республиканском конкурсе туристско-

краеведческих и экскурсионных маршрутов «Родные про-

сторы». 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

 

Исп. Ильина О.Н. 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  
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