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Совещания с руководителями районных методических
объединений:
1. Итоги проведения Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году.
2. Анализ современного урока.
Спартакиада дошкольников «Малыши открывают
спорт!»: веселые старты.
Школа молодого классного руководителя «Диагностика
и мониторинг процесса воспитания в классе. Планирование работы на 2019-2020 учебный год».
Совещание заместителей директоров по учебновоспитательной работе:
1. Методы и способы повышения качества образования
учащихся.
2. Итоги проведения итогового собеседования по русскому
языку.
Семинар для педагогов дошкольных образовательных
учреждений «Формирование предпосылок инженерного
мышления дошкольников на основе развития конструктивных навыков (МБДОУ «Ладушки»)».
Районный этап конкурса школьных театрализованных
программ среди отрядов юных инспекторов движения
«Веселый светофор - 2019».
Районный турнир «Калашников и эпоха».

Методотдел
Тараканова В.В.
Тихонова О.А.
Методотдел
Жигалова Л.Г.
Методотдел
Миронова Е.А.

Тихонова О.А.
Ильина О.Н.
Кулигинская СОШ
Методотдел
Жигалова Л.Г.
Жигалова С.Л.

Методотдел
Миронова Е.А.
ОО «Боевое содружество»
ДОСААФ
Международный день родного языка. Акция «Мон верась- Методотдел
кисько анай кылын» (Я говорю на родном языке).
Иванова Е.Н.
Участие в XI Республиканской выставке-конкурсе декора- ЦДТ
тивно-прикладного искусства «Рукотворные чудеса» Чкадуа О.М.
(среди обучающихся творческих коллективов образовательных организаций) по теме «Символы и знаки в декоративно-прикладном искусстве».
Первенство района по мини-футболу, посвященное Дню ДЮСШ
защитника Отечества (п. Кез).
Белослудцев О.Н.
Участие в зональных республиканских соревнованиях по ДЮСШ
лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская правда» (п. Дерендяев Н.А.
Игра).
Совещание заместителей директоров по воспитательной работе:
1. Летняя оздоровительная кампания 2019 года: задачи, пу- Лекомцева Ж.Н.
ти решения.
Миронова Е.А.
2. Итоги социально-психологического тестирования обучающихся.
3. Создание здоровьесберегающих условий в образовательном учреждении.
Заседание Совета Управления образованием «О ходе Ильина О.Н.
приёмной кампании по приёму заявлений на зачисление в
1-й класс на 2019-2020 учебный год в образовательных
учреждениях МО «Кезский район», реализующих образовательные программы начального общего образования».
Совещание руководителей образовательных учрежде-

27

28

28

январьмарт
февраль
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ний:
1. Итоги контрольных мероприятий и социологического
опроса населения по вопросам предоставления муниципальных услуг в области образования.
2. Итоги проведения итогового сочинения (изложения) в
11х классах и итогового собеседования в 9-х классах. Допуск к ГИА-9-11 в 2019г.
3. Организация безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период 2019
года.
Совещание руководителей дошкольных образовательных учреждений:
1. Итоги контрольных мероприятий и социологического
опроса населения по вопросам предоставления муниципальных услуг в области образования.
2. Итоги мониторинга автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад».
Районный этап конкурса методик «Реализация программы
«Разговор о правильном питании» как направление воспитательной работы педагога» в рамках республиканского конкурса по программе «Разговор о правильном питании».
Районный этап конкурса детских проектов «Составляем
кулинарную энциклопедию нашей страны» в рамках республиканского конкурса по программе «Разговор о правильном питании».
Районный этап республиканского конкурса «Зеленая планета».

Ильина О.Н.
Лекомцева Ж.Н.
Жигалова Л.Г.
Ильина О.Н.
Тихонова О.А.
Лекомцева Ж.Н.

Ильина О.Н.
Лекомцева Ж.Н.
Жигалова Л.Г.
Жигалова Л.Г.
Жигалова С.Л.

Жигалова С.Л.

ЦДТ
Галичанина Г.П.
Чкадуа О.М.
Участие в заседании коллегии Администрации муни- Главатских О.В.
ципального образования «Кезский район» «Перспектива Миронова Е.А.
гражданско-патриотического воспитания школьников района в рамках ВВПОД «Юнармия».
Проведение приёмной кампании в 1-й класс образова- Ильина О.Н.
тельных организаций в 2019 году и предоставлению Руководители ОУ
услуги «Приём заявлений граждан о зачислении в образовательные организации Удмуртской Республики, реализующие программы начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Районные соревнования среди младших школьников СЮТ
«Первая скорость».
Николаев В.О.
Подготовка документов к утверждению списка выпускни- Швецова Е.Р.
ков, получивших среднее или высшее педагогическое образование и принятых на работу на должности педагогических работников в образовательные учреждения Удмуртской Республики в сельской местности, на получение денежной выплаты
Районный конкурс буктрейлеров «Ожившая книга - 2019». Методотдел
Иванова Е.Н.
Семинар-совещание тренеров, судей районных соревнова- ЦДТ
ний учащихся «Школа безопасности» в зимний период.
Иванова Т.А.
Участие в V Республиканском конкурсе детских театраль- ЦДТ
ных коллективов младшего школьного возраста «Танцую- Чкадуа О.М.
щая планета» (среди творческих коллективов образова-

февраль

тельных организаций / финальный этап в мае).
Конкурс видеороликов «Родному краю посвящаю…».

Методотдел
Бузмакова Е.М.
февраль Видеоконкурс чтецов стихотворений поэтов Кезского рай- Методотдел
она (в рамках празднования Международного дня родного Иванова Е.Н.
языка).
февраль Районный детский конкурс «Настоящий джентльмен».
Методотдел
Жигалова Л.Г.
Кезский РДК
февраль Республиканский тур всероссийской олимпиады школьни- Методотдел
ков.
Тараканова В.В.
февраль Региональный тур межрегиональной олимпиады по уд- Методотдел
муртскому языку и литературе.
Тараканова В.В.
Тихонова С.А.
февраль Региональный тур общероссийской олимпиады школьни- Методотдел
ков «Основы православной культуры».
Тараканова В.В.
Снигирева Н.Н.
февраль Месячник гражданско-патриотического воспитания.
Методотдел
Миронова Е.А.
февраль Диагностика читательской грамотности учащихся 5-8 клас- Методотдел
сов.
Тихонова О.А.
Руководители ОУ
февраль Мониторинги:
1) наркотическая ситуация в образовательных учреждениях Лекомцева Ж.Н.
района;
2) сайты образовательных учреждений по разделам «Гос- Бузмакова Е.М.
ударственная итоговая аттестация», «Информация о при- Тихонова О.А.
еме в образовательную организацию».
февраль Работа со сводной интернет-формой «Поименный учёт Методотдел
учебного фонда и потребность в учебниках на 2019-2020 Иванова Е.Н.
учебный год». Подготовка заявок на учебники.
февраль Подготовка документов для постановления о закрытии на Методотдел
летний период 2019г. образовательных учреждений, реали- Жигалова Л.Г.
зующих образовательную программу дошкольного образования.
февраль- Организация участия лучших учителей, использующих Методотдел
март
инновационные программы, в приоритетном Националь- Тараканова В.В.
ном проекте «Образование».
февраль Районный этап республиканского конкурса обучающихся ЦДТ
- март
муниципальных общеобразовательных организаций Уд- Иванова Т.А.
муртской Республики «Герои народа – герои страны».
Исп. О.Н. Ильина
3-11-52
spec-kezrono@inbox.ru

