
 



 

 первоклассников на тему «Подача заявлений 

в школу в электронной форме». 

  

5.6 Подготовка документов к утверждению списка 

выпускников, получивших среднее или выс-

шее педагогическое образование и принятых 

на работу на должности педагогических ра-

ботников в образовательные учреждения Уд-

муртской Республики в сельской местности, на 

получение денежной выплаты (по плану МО и 

Н УР). 

январь Швецова Е.Р. 

 

 

5.7 Работа со сводной интернет-формой «Поимен-

ный учет учебного фонда и потребность в 

учебниках на 2019-2020 учебный год». Подго-

товка заявок на учебники. 

февраль Иванова Е.Н.  

5.8 Мониторинги: 

1) наркотическая ситуация в образовательных 

учреждениях района; 

2) сайты образовательных учреждений по раз-

делам «Государственная итоговая аттестация», 

«Информация о приеме в образовательную ор-

ганизацию». 

февраль  

Лекомцева Ж.Н. 

 

Бузмакова Е.М. 

Тихонова О.А. 

5.9 Проведение приёмной кампании в 1-й класс 

образовательных организаций в 2019 году и 

предоставлению услуги «Приём заявлений 

граждан о зачислении в образовательные ор-

ганизации Удмуртской Республики, реализу-

ющие программы начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования». 

февраль Ильина О.Н. 

Руководители ОУ 

5.10 Организация и проведение итогового собесе-

дования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ (программа 

основного общего образования). 

февраль Ильина О.Н. 

Тихонова О.А. 

Руководители ОУ 

5.11 Диагностика читательской грамотности уча-

щихся 5-8 классов. 

февраль Тихонова О.А. 

Руководители ОУ 

5.12 Подготовка документов для постановления о 

закрытии на летний период 2019г. образова-

тельных учреждений, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования.  

февраль Жигалова Л.Г. 

5.13 Организация участия лучших учителей, ис-

пользующих инновационные программы, в 

приоритетном Национальном проекте «Обра-

зование». 

февраль-

март 

Тараканова В.В. 

5.14 Мониторинг освоения образовательных про-

грамм по обязательным предметам (русский 

язык, математика) и предметам по выбору в 

рамках репетиционного тестирования выпуск-

ников 9, 11классов в ходе подготовки к госу-

дарственной итоговой аттестации 2019 года. 

март Методотдел 

Ответственные в 

ОУ за ГИА  

5.15 Анализ очередности детей, нуждающихся в 

предоставлении мест в 2019-2020 учебном го-

ду в образовательные учреждения, реализую-

щие образовательную программу дошкольного 

образования. 

март Жигалова Л.Г. 

5.16 Заседание аттестационной комиссии и экс-

пертных групп по аттестации педагогических 

март Тараканова В.В. 



работников. 

5.17 Формирование сводного заказа на региональ-

ные учебные пособия на 2019-2020 учебный 

год (по графику МОиН УР). 

март Иванова Е.Н. 

5.18 Формирование пакета документов для органи-

зации каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков. 

март Лекомцева Ж.Н. 

5.19 Организация сбора сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей образовательных 

учреждений, муниципальных служащих 

Управления образованием (до 31 марта).  

март Швецова Е.Р. 

5.20 Организация проведения Всероссийских про-

верочных работ в 11 классах. 

март Тихонова О.А. 

Руководители ОУ 

6 Семинары, совещания для заместителей директоров школ по учебно-

воспитательной работе 

6.1 1. Реализация модели инклюзивного образова-

ния в общеобразовательной школе. 

2. Мониторинг подготовки выпускников 

школ к обучению по специальностям инже-

нерно-технического направления в 2018-2019 

учебном году. 

январь МБОУ «Кезская 

СОШ №2» 

Тихонова О.А. 

Ильина О.Н. 

 

6.2 Мероприятия по реализации планов подготов-

ки учреждений к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования. 

январь - 

март 

Ильина О.Н. 

Тихонова О.А. 

 

6.3 1. Методы и способы повышения качества 

образования учащихся. 

2. Итоги проведения итогового собеседования 

по русскому языку.  

февраль МБОУ «Кулигин-

ская СОШ» 

Тихонова О.А. 

Ильина О.Н. 

6.4 1. Алгоритм разработки контрольно-

измерительных материалов для оценивания 

планируемых результатов. Создание банка 

контрольно-измерительных материалов.  

2. Особенности комплектования учебниками 

учебных фондов общеобразовательных учре-

ждений в 2019-2020 учебном году. 

март Тихонова О.А. 

Ильина О.Н. 

 

 

Иванова Е.Н. 

 

7 Семинары для заместителей директоров по воспитательной работе 

7.1 1. Разрешение конфликтных ситуаций: право-

вой и этический аспект. 

2. Внедрение современных информационных 

технологий в практику работы заместителей 

по воспитательной работе. 

3. Трудоустройство подростков в летний пери-

од 2019 года. 

январь Лекомцева Ж.Н.  

Миронова Е.А. 

 

7.2 1. Летняя оздоровительная кампания 2018 го-

да: задачи, пути решения. 

2. Итоги социально-психологического тести-

рования. 

3. Создание здоровьесберегающих условий в 

образовательном учреждении. 

февраль Лекомцева Ж.Н.  

Миронова Е.А. 

 

7.3 1. Фестиваль актива учебных заведений райо-

на. 

2. Районное родительское собрание. 

март ЦДТ  

Селукова Н.Г., 

Лекомцева Ж.Н.  

Миронова Е.А.  



 

8 Семинар для педагогов  дошкольных образовательных учреждений 

8.1 Нормативно – правовые документы в разделе 

«Работа с родителями в ДОУ» (МБДОУ 

«Улыбка»). 

январь Жигалова Л.Г. 

8.2 Формирование предпосылок инженерного 

мышления дошкольников на основе развития 

конструктивных навыков (МБДОУ «Ладуш-

ки»). 

февраль Жигалова Л.Г. 

8.3 Современные подходы к нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников 

(МБДОУ «Семицветик»). 

март Жигалова Л.Г. 

9 Семинары для библиотекарей   

9.1 Применение ИКТ технологий в библиотеке. 

 

февраль Иванова Е.Н. 

МБОУ «Кабалуд-

ская СОШ» 

9.2 Комплектование фондов школьных библиотек 

на 2019-2020 учебный год 

март Иванова Е.Н. 

10 Школа молодого руководителя 

10.1 Работа с электронными таблицами в Excel. январь Бузмакова Е.М. 

10.2 Составление годового плана работы образова-

тельного учреждения. 

март Тихонова О.А. 

11 Школа молодого классного руководителя 

11.1 Современные формы работы с родителями. 

Организация и проведение классных роди-

тельских собраний. 

январь Миронова Е.А. 

11.2 Диагностика и мониторинг процесса воспита-

ния в классе. Планирование работы на 2019-

2020 учебный год. 

февраль Миронова Е.А. 

12 Школа молодого учителя 

12.1 Семинар-практикум «Современный урок: ти-

пология и структура в рамках ФГОС»: 

1) открытые занятия; 

2) самоанализ занятия/урока/мероприятия;  

3) критерии составления самоанализа заня-

тия/урока/мероприятия. 

февраль Тихонова О.А. 

13 Совещания с руководителями районных методических объединений 

13.1 1. Итоги проведения Всероссийской олимпи-

ады школьников в 2018-2019 учебном году. 

2. Анализ современного урока. 

февраль Тараканова В.В. 

Тихонова О.А. 

14 Районные и республиканские семинары, конкурсы, фестивали,  конферен-

ции  с педагогами 

14.1 Соревнования руководителей ДОУ в рамках 

районных соревнований «Малыши открывают 

спорт!». 

январь-

март 

Жигалова Л.Г. 

14.2 Единый методический день. январь Тараканова В.В. 

Иванова Е.Н. 

14.3 Конкурс педагогических идей «Шаги к успе-

ху». 

январь Методотдел 

14.4 Методический семинар для председателей 

экспертных групп аттестационной комиссии 

педагогических работников. 

январь Тараканова В.В. 

14.5 Районный этап республиканского заочного 

конкурса методических материалов по допол-

январь - 

февраль 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 



нительному естественнонаучному образова-

нию. 

14.6 Семинар «Рекомендации для тренеров, судей 

по подготовке к районным соревнованиям 

учащихся «Школа безопасности» в зимний пе-

риод». 

февраль ЦДТ 

Иванова Т.А. 

14.7 Международный день родного языка. Акция 

«Мон вераськисько анай кылын» (Я говорю на 

родном языке). 

февраль Иванова Е.Н. 

14.8 Конкурс видеороликов «Родному краю посвя-

щаю…». 

февраль Методотдел 

14.9 Участие в научно-методическом семинаре 

«Достижение науки и практики в деятельности 

ОУ» г. Глазов. 

март Жигалова Л.Г. 

14.10 Муниципальная конференция педагогических 

работников по теме «Смысловое чтение – 

ключ успешного обучения». 

март Методотдел 

14.11 Всероссийская неделя профилактики туберку-

леза. 

март Жигалова С.Л. 

14.12 Семинар для учителей начальных классов 

«Коррекционная направленность обучения как 

основополагающий принцип успешного разви-

тия ребенка с нарушением интеллекта" 

март Тихонова О.А. 

МКОУ «Озоно-

Чепецкая школа-

интернат» 

15 Районные и республиканские конкурсы, фестивали,  конференции, выстав-

ки с учащимися 

15.1 Участие в Чемпионате и Первенстве Удмурт-

ской Республики по лыжным гонкам (1 тур / г. 

Ижевск). 

январь ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

15.2 Участие в Чемпионате и Первенстве Удмурт-

ской Республики по лыжным гонкам (2 тур / г. 

Ижевск). 

январь ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

15.3 Первенство района по волейболу среди стар-

ших школьников (юноши / п. Кез). 

январь ДЮСШ 

Русских В. Н. 

15.4 Первенство района по волейболу среди стар-

ших школьников (девушки / п. Кез). 

январь ДЮСШ 

Русских В.Н. 

15.5 Лыжные гонки памяти  героев-земляков (п. 

Кез). 

январь ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

15.6 Районные соревнования по лыжным гонкам 

«Быстрая лыжня» (п. Кез). 

январь ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

15.7 Участие в Первенстве Удмуртской Республики 

по лыжным гонкам на призы завода «Метал-

лист» (2 тур / г. Глазов). 

январь ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

15.8 Участие в Первенстве Министерства образо-

вания и науки Удмуртской Республики по 

лыжным гонкам (г. Ижевск). 

январь ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

15.9 Участие в Чемпионате Удмуртской Республи-

ки по легкой атлетике (г. Ижевск). 

январь ДЮСШ 

Андреев М.А. 

15.10 Всероссийские соревнования «Лыжня России» 

(п. Кез). 

январь ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

15.11 Зональные республиканские соревнования по 

хоккею (п. Кез). 

январь ДЮСШ 

Семидел В.Ф. 

15.12 Районный конкурс буктрейлеров   «Ожившая 

книга - 2019» 

январь Иванова Е.Н. 

15.13 Республиканский тур всероссийской олимпиа- январь- Тараканова В.В. 



ды школьников февраль 

15.14 Районный этап республиканского конкурса 

«Зеленая планета». 

январь- 

март 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

Чкадуа О.М. 

15.15 Спартакиада дошкольников «Малыши откры-

вают спорт!»: 

 Конкурс рисунков «Зимние олимпийские 

виды спорт»; 

 Веселые старты; 

 Лыжня зовет. 

 

 

январь 

 

февраль 

март 

Жигалова Л.Г. 

15.16 Районный турнир «Калашников и эпоха». февраль Миронова Е.А. 

ОО «Боевое со-

дружество» 

ДОСААФ 

15.17 Месячник гражданско-патриотического воспи-

тания. 

февраль Миронова Е.А. 

15.18 Районный детский конкурс «Настоящий 

джентльмен». 

февраль Жигалова Л.Г. 

МБУК «Кез-

ский 

РДК» 

15.19 Видеоконкурс чтецов стихотворений поэтов 

Кезского района (в рамках празднования 

Международного дня родного языка). 

февраль Иванова Е.Н. 

15.20 Региональный тур межрегиональной олимпиа-

ды по удмуртскому языку и литературе 

февраль Тараканова В.В. 

Тихонова С.А. 

15.21 Муниципальная олимпиада для учащихся 3-4, 

5-6 классов 

февраль Тараканова В.В. 

15.22 Региональный тур общероссийской олимпиа-

ды школьников «Основы православной куль-

туры»: 

февраль Тараканова В.В. 

Снигирева Н.Н. 

15.23 Районная выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства «Рукотворные чудеса» 

среди обучающихся творческих коллективов 

образовательных организаций: 

- по теме: «Ремёсла» (до 07.02); 

- по теме: «Символы и знаки в декоративно-

прикладном искусстве» (до 22.02).  

февраль 

 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

15.24 Районный конкурс профмастерства школьни-

ков «Мир профессий и труда» по теме: «Ди-

зайнер дома» (7-11 классы / 15.02). 

февраль 

 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

15.25 Участие в республиканском этапе конкурса 

детского творчества учащихся «Зеркало при-

роды» (до 15.02). 

 

февраль 

 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

Чкадуа О.М. 

15.26 Участие в Республиканском конкурсе детских 

театральных коллективов младшего школьно-

го возраста «Танцующая планета» (среди 

творческих коллективов образовательных ор-

ганизаций / финальный этап в мае). 

февраль 

 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

15.27 Участие в районной акции «Во славу Отече-

ства». 

февраль 

 

ЦДТ 

Белослудцева 

Л.Н. 

15.28 Районный фестиваль школьников по лыжным 

гонкам (п. Кез). 

февраль ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 



15.29 Участие в Чемпионате и Первенстве Удмурт-

ской Республики по лыжным гонкам (3 тур / г. 

Ижевск). 

февраль ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

15.30 Первенство района по мини-футболу, посвя-

щенное Дню защитника Отечества (п. Кез). 

февраль ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

15.31 Участие в зональных республиканских сорев-

нованиях по лыжным гонкам на приз газеты 

«Пионерская правда» (по назначению). 

февраль ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

15.32 Соревнования по автомодельному спорту 

«Первая скорость». 

февраль СЮТ 

Николаев В.О 

 

15.33 Районный этап конкурса школьных театрали-

зованных программ среди отрядов юных ин-

спекторов движения «Веселый светофор - 

2019». 

февраль Жигалова С.Л. 

15.34 Открытое первенство КСШ № 1 по бегу на 6 и 

8 км.: День здоровья (п. Кез). 

март ДЮСШ 

Андреев М.А. 

15.35 Участие в Первенстве Удмуртской Республики 

среди ДЮСШ на призы ЗМС Г.А. Кулаковой 

по лыжным гонкам (г. Ижевск). 

март ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

15.36 Участие в открытых республиканских сорев-

нованиях на призы ЗМС С.В. Никитина (с. 

Шаркан). 

март ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

15.37 Участие в финальных республиканских сорев-

нованиях по лыжным гонкам  на призы газеты 

«Пионерская правда» (г. Ижевск). 

март ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

15.38 Участие в Первенстве Удмуртской Республики 

по лыжным гонкам «Быстрая лыжня», посвя-

щенным памяти ЗТ Э.В. Михайлова (с. Як-

Бодья). 

март ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

15.39 Участие в Первенстве Удмуртской Республики 

по лыжным гонкам на призы завода «Метал-

лист» (3 тур / г. Глазов). 

март ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

15.40 Первенство ДЮСШ по волейболу среди 

младших школьников (п. Кез). 

март ДЮСШ 

Михайлова Л.С. 

15.41 Первенство района по лыжным гонкам на при-

зы ЗМС Т.И. Тихоновой (п. Кез). 

март ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

15.42 Участие в зональных республиканских сорев-

нованиях по волейболу (п. Кез). 

март ДЮСШ 

Русских В.Н. 

Михайлова Л.С. 

15.43 Участие в зональных республиканских сорев-

нованиях по баскетболу (п. Игра). 

март ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

15.44 Участие в зимних республиканских спортив-

ных играх обучающихся Удмуртской Респуб-

лики (по назначению). 

март ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

15.45 Первенство района по настольному теннису (с. 

Чепца). 

март ДЮСШ 

Кайсин С.С. 

15.46 Участие в республиканских финальных сорев-

нованиях по настольному теннису (с. М. Пур-

га). 

март ДЮСШ 

Кайсин С.С. 

15.47 Участие в Первенстве Удмуртской Республики 

по легкой атлетике (г. Ижевск). 

март ДЮСШ 

Андреев М.А. 

15.48 Участие в полуфинальных зональных респуб-

ликанских соревнованиях по волейболу (по 

март ДЮСШ 

Русских В.Н. 



назначению). Михайлова Л.С. 

15.49 Участие в полуфинальных зональных респуб-

ликанских соревнованиях по баскетболу (по 

назначению). 

март ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

15.50 Районный конкурс творческих работ «Дети, 

техника, творчество». 

март СЮТ 

Николаев В.О 

 

15.51 Районный конкурс «Золотые руки». март СЮТ 

Николаев В.О 

 

15.52 Фестиваль актива образовательных учрежде-

ний Кезского района, посвященный Году теат-

ра в России. 

март ЦДТ 

Селукова  Н.Г., 

методотдел 

15.53 Районный этап республиканского конкурса 

рисунков «Мой мир» среди детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

март ЦДТ 

Селукова  Н.Г., 

ЦСОН 

15.54 Участие в республиканском конкурсе соци-

альных проектов «ДОБРОдел» для обучаю-

щихся образовательных организаций Удмурт-

ской Республики (региональный этап  всерос-

сийской акции «Я – гражданин России») 

март ЦДТ 

Селукова  Н.Г. 

15.55 Районные соревнования учащихся «Школа 

безопасности» в зимний период. 

март ЦДТ 

Иванова Т.А. 

15.56 Участие в республиканском конкурсе детского 

творчества учащихся «Зеркало природы» (за-

щита проекта / весенние каникулы). 

 

март ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

Чкадуа О.М. 

15.57 Районный этап республиканского конкурса 

творческих работ «Бессмертный полк» (прием 

работ до 17.03). 

март ЦДТ 

Иванова Т.А. 

15.58 Участие в финале XII Республиканской вы-

ставки (конкурса) декоративно-прикладного 

искусства «Рукотворные чудеса» (защита про-

ектов, награждение  / 27.03). 

март 

 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

15.59 Районная олимпиада по технологии для уча-

щихся 2-4 классов в рамках районной НПК. 

март ЦДТ 

Чкадуа О.М., 

методотдел 

15.60 Районный этап республиканского конкурса 

обучающихся муниципальных общеобразова-

тельных организаций УР «Герои народа – ге-

рои страны» 

март Миронова Е.А. 

15.61 Районная научно-практическая конференция 

учащихся «Молодые – науке». 

март Тихонова О.А. 

Тараканова В.В. 

15.62 Районная олимпиада по технологии для уча-

щихся 2 – 4 классов в рамках районной науч-

но-практической конференции. 

март ЦДТ 

О.М. Чкадуа 

15.63 Районный этап республиканского конкурса 

юных чтецов «Живая классика». 

март ЦДТ  

О.М. Чкадуа  

Методотдел УО 

15.64 Районный детский конкурс «Мисс Очароваш-

ка». 

март Жигалова Л.Г. 

МБУК «Кезский 

РДК» 

15.65 Районный конкурс «Визьпог». март Иванова Е.Н.,  

РМО учителей 



удмуртского язы-

ка и литературы 

15.66 Районный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» среди обу-

чающихся образовательных организаций (V 

Республиканский конкурс юных чтецов «Жи-

вая классика» в рамках Международного 

конкурса чтецов / с 1 по 15.03 и с 25.03 по 

10.04). 

март-

апрель 

ЦДТ 

Чкадуа О.М., 

методотдел 

15.67 Участие в республиканском конкурсе «Зеленая 

планета». 

март-

апрель 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

Чкадуа О.М. 

 

Исп. Ильина О.Н. 

(34158) 3-11-52 

Spec-kezrono@inbox.ru  
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