
 



 

4.2 1. О подготовке образовательных учреждений 

к новому 2019-2020 учебному году и к работе 

в зимних условиях.  

2. Итоги мониторинга сайтов образователь-

ных учреждений в соответствии с действую-

щим законодательством. 

3. О ведении делопроизводства в образова-

тельном учреждении в соответствии с Нацио-

нальным стандартом Российской Федерации. 

май Жигалова С.Л. 

 

 

Бузмакова Е.М. 

 

 

Швецова Е.Р. 

 

4.3 1. Организация медицинского обслуживания 

обучающихся образовательных учреждений. 

2. Итоги работы муниципальной инноваци-

онной площадки «Взаимодействие по граж-

данско-патриотическому воспитанию в рам-

ках преемственности кадетских классов шко-

лы и детского сада» (МБДОУ «Солнышко»). 

июнь Жигалова С.Л. 

 

Бутолина И.А. 

Гущина Т.В. 

5 Организационно-аналитическая деятельность 

5.1 Организация сбора информации о среднеме-

сячной заработной  плате руководителей,  их  

заместителей и главных бухгалтеров учре-

ждений муниципального образования «Кез-

ский район». 

апрель Швецова Е.Р. 

5.2 Размещение сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

руководителей ОУ и муниципальных служа-

щих на официальном сайте Управления обра-

зованием. 

апрель Швецова Е.Р. 

5.3 Тематический мониторинг сайтов образова-

тельных организаций по разделам «Докумен-

ты», «ПФХД или бюджетная смета», «Фи-

нансово – хозяйственная деятельность», 

«МТО и оснащенность образовательного 

процесса». 

апрель Бузмакова Е.М. 

Бутолина И.А. 

5.4 Анализ готовности образовательных учре-

ждений, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования, к ком-

плектованию воспитанниками на 2019-2020 

учебный год.  

Комплектование образовательных учрежде-

ний, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования, воспитан-

никами на 2019-2020 учебный год. 

апрель Бутолина И.А. 

5.5 Организация проведения Всероссийских про-

верочных работ в 4-8 классах. 

апрель Тихонова О.А. 

5.6 Мониторинг доступности дошкольного обра-

зования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

апрель Бутолина И.А. 

5.7 Мероприятия, посвящённые Всемирной Еди-

ной неделе иммунизации. 

апрель Жигалова С.Л. 

5.8 Мероприятия, посвящённые Дню охраны 

труда (28 апреля). 

апрель Жигалова С.Л. 

5.9 Мероприятия, посвящённые Дню граждан-

ской обороны (28 апреля). 

апрель Жигалова С.Л. 

5.10 Направление пакетов документов ОУ в ТОУ 

Роспотребнадзора в г. Глазове на получение 

санитарно-эпидемиологических заключений на 

пришкольные лагеря и лагеря труда и отдыха, 

апрель Лекомцева Ж.Н. 

руководители ОУ, 

начальники лагерей 



профильные смены.  

5.11 Гигиеническая аттестация работников оздоро-

вительных лагерей (начальники, воспитатели, 

повара). 

апрель Лекомцева Ж.Н. 

руководители ОУ, 

начальники лагерей 

5.12 Подготовка постановления Администрации 

муниципального образования «Кезский район» 

«О приемке учреждений образования  к от-

крытию оздоровительных учреждений с днев-

ным пребыванием детей в период летних ка-

никул». 

апрель Лекомцева Ж.Н. 

 

5.13 Проведение работ по итоговому оцениванию 

за курс начальной школы. Комплексная рабо-

та для 1-4 классов (анализ сформированности 

УУД). 

май Тихонова О.А. 
Руководители ОУ 

5.14 Анализ результатов Всероссийских прове-

рочных работ в 4-8, 11 классах. 

май Тихонова О.А. 
руководители ОУ 

5.15 Заседание аттестационной комиссии и экс-

пертных групп по аттестации педагогических 

работников. 

май Тараканова В.В. 

5.16 Проведение работы по выдаче направлений 

на 2019-2020 учебный год воспитанникам, 

укомплектованным в образовательные учре-

ждения, реализующие образовательную про-

грамму дошкольного образования. 

май Бутолина И.А. 

5.17 Собеседование с руководителями по итогам 

мониторинга официальных сайтов. 

май Бузмакова Е.М. 

5.18 Организация деятельности выездных заседа-

ний территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии при обследовании 

учащихся и воспитанников образовательных 

учреждений Кезского района. 

май Никитина Л.В. 

5.19 Приёмка образовательных учреждений к от-

крытию пришкольных оздоровительных ла-

герей в летний период 2019-2020 учебного 

года (совместно с Госпожнадзором, Роспо-

требнадзором). 

май Лекомцева Ж.Н. 

5.20 Профилактическое мероприятие «Внимание - 

дети!». 

май Жигалова С.Л. 

5.21 Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в общеобразовательных 

учреждениях МО «Кезский район». 

май - 

июнь 

Ильина О.Н.  

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

5.22 Проведение работы по выдаче направлений 

на 2019-2020 учебный год воспитанникам, 

укомплектованным в образовательные учре-

ждения, реализующие образовательную про-

грамму дошкольного образования. 

июнь Бутолина И.А. 

5.23 Мониторинг основных показателей развития 

системы дошкольного образования за 2018-

2019 учебный год. 

июнь Бутолина И.А. 

6 Семинары, совещания для заместителей директоров школ по учебно-

воспитательной работе 

6.1 1. Проектные задачи и творческие работы - 

один из способов развития и оценивания ме-

тапредметных УУД. 

2. Особенности проведения ГИА в 2018-2019 

апрель Кузьминская СОШ 
Тихонова О.А. 
Ильина О.Н. 



учебном году. 

6.2 Итоги Всероссийских проверочных работ в 

2018-2019 учебном году. Использование ре-

зультатов ВПР во внутреннем мониторинге 

ОУ. 

май Тихонова О.А. 

7 Семинары для заместителей директоров по воспитательной работе 

7.1 1. О занятости детей, состоящих на всех ви-

дах профилактического учета, в летний пе-

риод 2019 года. 

2. О состоянии детской и подростковой пре-

ступности и профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

май Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

8 Семинар для педагогов  дошкольных образовательных учреждений 

8.1 Современные технологии речевого развития 

детей (МБДОУ «Теремок»). 

апрель Бутолина И.А. 

8.2 Театрализованная деятельность детей разных 

возрастов «Сказка в жизни детей» (МБДОУ 

«Солнышко»). 

май Бутолина И.А. 

9 Школа молодого учителя 

9.1 1. Моделирование учебного занятия с исполь-

зованием современных образовательных тех-

нологий. 

2. Подведение итогов работы за 2018-2019 

учебный год, определение задач на новый 

2019-2020 учебный год. 

апрель Тихонова О.А. 

9.2 Создание методического продукта в ДОУ апрель Бутолина И.А. 

10 Совещания с руководителями районных методических объединений 

10.1 Алгоритм разработки контрольно-

измерительных материалов для оценивания 

планируемых результатов. Создание банка 

контрольно-измерительных материалов. 

апрель Тихонова О.А. 

11 Районные и республиканские семинары, конкурсы, фестивали,  конференции  

с педагогами 

11.1 Конкурс «Классный руководитель - 2019 

(воспитатель)». 

апрель Миронова Е.А. 

11.2 Семинар для организаторов, учителей 

начальных классов, учителей физической 

культуры «В здоровом теле – здоровый дух!». 

апрель Пужмезьская ООШ 

Миронова Е.А. 

11.3 Семинар педагогов дополнительного образо-

вания по туризму и краеведению. 

май ЦДТ 

Иванова Т.А. 

12 Районные и республиканские конкурсы, фестивали,  конференции, выставки 

с учащимися 

12.1 Закрытие лыжного спортивного сезона. Лыж-

ный марафон (п. Кез). 

апрель ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

12.2 Первенство района по весеннему легкоатлети-

ческому кроссу (п. Кез). 

апрель ДЮСШ 

Андреев М.А. 

12.3 Участие в  зональных республиканских сорев-

нованиях по шашкам (с. Дебесы). 

апрель ДЮСШ 

Галичанин М.В. 

12.4 Участие в  финальных республиканских сорев-

нованиях по шашкам (с. Дебесы). 

апрель ДЮСШ 

Галичанин М.В. 

12.5 Участие в  финальных республиканских сорев-

нованиях по хоккею (по назначению). 

апрель ДЮСШ 

Семидел В.Ф. 

12.6 Участие в полуфинальных зональных респуб-

ликанских соревнованиях по баскетболу (по 

назначению). 

апрель ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

12.7 Участие в Первенстве Удмуртской Республики апрель ДЮСШ 



по весеннему легкоатлетическому кроссу (по 

назначению). 

Андреев М.А. 

12.8 Участие в республиканском конкурсе 

 «Лучший экскурсовод года». 

апрель ЦДТ 

Иванова Т.А. 

12.9 Районный конкурс «Цвети, моя Удмуртия». апрель ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

12.10 Районный этап республиканского конкурса  

«Юннат». 

апрель ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

12.11 Районный этап республиканского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

(включая номинации конкурса «Подрост»). 

апрель ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

12.12 Участие в республиканском конкурсе турист-

ско-краеведческих и экскурсионных маршру-

тов «Родные просторы». 

апрель ЦДТ 

Иванова Т.А. 

12.13 Районный этап республиканского конкурса 

творческих работ «Бессмертный полк». 

апрель ЦДТ 

Иванова Т.А. 

12.14 Участие в республиканском этапе конкурса 

детских социальных проектов «Добродел». 

апрель ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

12.15 Участие в республиканском конкурсе рисунков 

«Мой мир» среди детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

апрель ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

12.16 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса методических материалов социально-

педагогической направленности. 

апрель ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

12.17 Мероприятия, посвящённые Весенней Неделе 

добра (по плану образовательных учрежде-

ний).  

апрель ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

12.18 Районный конкурс методической продукции 

учителей технологии и педагогов доп. образо-

вания. 

апрель ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

12.19 Районный конкурс технических проектов 

«Техностарт». 

апрель СЮТ 

Николаев В.О. 

12.20 Районные соревнования для учащихся «Юный 

мотоциклист». 

апрель СЮТ 

Трефилов М.С. 

12.21 Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» в рамках спартакиады «Малыши от-

крывают спорт». 

апрель Бутолина И.А. 

12.22 Фестиваль победителей и призеров олимпиад, 

творческих конкурсов и соревнований. 

апрель Тараканова В.В. 

Миронова Е.А. 

12.23 Районный смотр строя и песни. апрель Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А.  

ДОСААФ 

ОО «Боевое содру-

жество» 

12.24 Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню Победы. 

май Руководители ОУ 

12.25 Торжественные мероприятия, посвященные 

окончанию 2018-2019 учебного года. 

май Руководители ОУ 

12.26 День здоровья в рамках спартакиады «Малы-
ши открывают спорт». 

май Бутолина И.А. 

12.27 «Эстафета Мира» (п. Кез). май ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

12.28 Районный фестиваль школьников по легкой 

атлетике (п. Кез). 

май ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

12.29 Участие в Первенстве Удмуртской Республики 

по легкой атлетике «Шиповка юных» (по 

май ДЮСШ 

Андреев М.А. 



назначению). 

12.30 Участие в финальных республиканских  сорев-

нованиях по русской лапте (по назначению). 

май ДЮСШ 

Дерендяев Н. А. 

12.31 Участие в зональных республиканских сорев-

нованиях по мини-футболу (по назначению). 

май ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

12.32 Участие в зональных республиканских сорев-

нованиях по футболу на приз клуба «Кожаный 

мяч» (по назначению). 

май ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

12.33 Организация и проведение акций «Георгиев-

ская лента», «Звезда – ветерану», «Чистый 

двор». 

май ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

12.34 Районная военно-патриотическая игра «Зарни-

ца». 

май ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

12.35 Итоговая выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества школьников. 

май ЦДТ 

Чкадуа О.М., 

методотдел 

12.36 Мероприятия, посвящённые Дню защиты де-

тей (в том числе в лагерях всех видов и типов). 

июнь Лекомцева Ж.Н. 

12.37 Районный выпускной бал. июнь Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

12.38 Торжественные мероприятия, посвященные 

окончанию 2018-2019 учебного года. 

июнь Руководители ОУ 

12.39 Реализация программы по организации вре-

менного трудоустройства подростков, направ-

ленной на организацию досуга  детей и под-

ростков  на территории МО «Кезский район» в 

июне 2019 года. 

июнь ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

12.40 Спортивный праздник, посвященный Между-

народному дню защиты детей (п. Кез). 

июнь ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

12.41 Участие в Чемпионате и Первенстве Удмурт-

ской Республике по легкой атлетике (г. 

Ижевск). 

июнь ДЮСШ 

Андреев М.А. 

12.42 Участие в республиканском спортивном фе-

стивале обучающихся общеобразовательных 

организаций Удмуртской Республики (г. 

Ижевск). 

июнь ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

12.43 Организация летней оздоровительной кампа-

нии: работа пришкольных оздоровительных 

лагерей, лагерей труда и отдыха (ЛТО), про-

фильных смен на базе образовательных учре-

ждений района, реализация программ по орга-

низации временного трудоустройства подрост-

ков. 

июнь Лекомцева Ж.Н.,  

руководители ОУ, 

начальники лагерей 

12.44 Районный антинаркотический месячник. июнь Лекомцева Ж.Н. 

 

Исп. Ильина О.Н. 
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