
 

ПЛАН основных мероприятий,    УТВЕРЖДАЮ 

проводимых Управлением  

образованием в 4 квартале 2019 г.                      Начальник Управления образованием 

                                                                                О.В. Главатских 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Участие в коллегии Администрации муниципального образования «Кезский 

район» 

1.1 Организация медицинского обслуживания 

обучающихся образовательных учреждений 

Кезского района. 

октябрь Жигалова С.Л. 

2 Совет Управления образованием 

2.1 1. Итоги мониторинга подготовки выпускни-

ков школ к обучению по специальностям ин-

женерно- технического направления в образо-

вательных организациях. 

2. Об утверждении кандидатов на награждение 

наградами: 

- нагрудный знак «Почетный работник сферы 

образования РФ»; 

- Знак отличия Министерства просвещения 

РФ «Отличник просвещения»; 

- Почетная грамота Министерства образова-

ния и науки РФ. 

октябрь Ильина О.Н. 

 

 

 

Швецова Е.Р. 

2.2 Итоги реализации национального проекта 

«Образование». 

декабрь Тихонова О.А. 

 

3 Совещания руководителей общеобразовательных учреждений 

3.1 1. О результатах Всероссийских проверочных 

работ. 

2. О текущем статусе реализации приоритет-

ного проекта «Доступное дополнительное об-

разование для детей» на территории МО «Кез-

ский район». 

3. Об итогах государственной итоговой атте-

стации в 2018-2019 учебном году. 

октябрь Тихонова О.А. 

 

Лекомцева Ж.Н. 

 

 

 

Ильина О.Н. 

3.2 1. О новом в системе сопровождения одарён-

ных детей. 

2. О гражданско-патриотическом воспитании 

школьников района в рамках ВВПОД «Юнар-

мия». 

3. Об итогах реализации муниципальной инно-

вационной площадки «Формирование этно-

культурной компетентности обучающихся и 

воспитанников средствами традиционной 

культуры в условиях сельского социума». 

ноябрь Тараканова В.В. 

 

Миронова Е.А. 

 

 

Иванова Е.Н. 

Васильев В.А. 

(Александровская 

СОШ) 

3.3 1. Об организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях. 

2. Об итогах мониторинга обязательных разде-

лов официальных сайтов образовательных 

учреждений в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Об эффективности использования образова-

тельными учреждениями бюджетных средств в 

2019 году. 

декабрь Жигалова С.Л. 

 

Бузмакова Е.М. 

 

 

 

Ардашева Е.В. 



4 Совещания руководителей дошкольных образовательных учреждений 

4.1 1. О текущем статусе реализации приоритет-

ного проекта «Доступное дополнительное об-

разование для детей» на территории МО «Кез-

ский район». 

2. Об итогах комплектования образовательных 

учреждений, реализующих программу до-

школьного образования, на 2019-2020 учебный 

год. 

октябрь Лекомцева Ж.Н. 

 

 

 

Бутолина И.А. 

4.2 О разработке и реализации модели педагоги-

ческого сопровождения позитивной социали-

зации детей дошкольного возраста в условиях 

МБДОУ «ЦРР – д/с №2 «Теремок». 

ноябрь Бутолина И.А. 

Иванова Е.И. 

 

4.3 1. Об организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях. 

2. Итоги мониторинга обязательных разделов 

официальных сайтов образовательных учре-

ждений в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

3. Об эффективности использования образова-

тельными учреждениями бюджетных средств в 

2019 году. 

декабрь Жигалова С.Л. 

 

Бузмакова Е.М. 

 

 

 

Ардашева Е.В. 

5 Организационно-аналитическая деятельность 

5.1 Анализ статистических отчетов на начало 

2019-2020 учебного года (по формам и графи-

ку МОиН УР). 

октябрь Ильина О.Н. 

руководители ОУ 

5.2 Мониторинг наркотической ситуации в обще-

образовательных учреждениях района. 

октябрь Лекомцева Ж.Н. 

5.3 Внесение сведений в региональную информа-

ционную систему обеспечения проведения 

ГИА-11. 

октябрь Тихонова О.А. 

Бузмакова Е.М. 

5.4 Заседание аттестационной комиссии и экс-

пертных групп по аттестации педагогических 

работников. 

октябрь Тараканова В.В. 

5.5 Проведение инвентаризации основных мате-

риальных средств, финансовых обязательств 

образовательных учреждений. 

октябрь ЦБ 

Ардашева Е.В. 

5.6 Аналитическая справка о реализации комплек-

са мероприятий по обеспечению прав граждан 

на получение бесплатного общедоступного 

общего образования в МО «Кезский район» в 

2019-2020 учебном году. 

октябрь Ильина О.Н. 

5.7 Сводный статистический отчет «Сведения об 

учителях родного языка и литературы» (по 

формам и графику МОиН УР). 

октябрь Иванова Е.Н. 

5.8 Тематический мониторинг сайтов образова-

тельных учреждений по разделам «Олимпиа-

ды, конференции, конкурсы». 

октябрь Бузмакова Е.М. 

Тараканова В.В. 

5.9 Проведение работы по выдаче направлений на 

2019-2020 учебный год воспитанникам, уком-

плектованным в образовательные учреждения, 

реализующие образовательную программу до- 

школьного образования (по п. Кез). 

октябрь Бутолина И.А. 

5.10 Аналитические справки об организации отды-

ха и оздоровления учащихся. 

октябрь Лекомцева Ж.Н. 

5.11 Тематический мониторинг автоматизирован- ноябрь Бутолина И.А. 



ной информационной системы «Электронный 

детский сад» по разделам «Группы», «Дети в 

учреждении». 

5.12 Предоставление сведений образовательных 

учреждений о численности работающих и за-

бронированных граждан, пребывающих в за-

пасе (ф.6, ф.18) в военный комиссариат (до 1 

декабря). 

ноябрь Швецова Е.Р. 

руководители ОУ 

5.13 Оперативный отчёт о состоянии системы до-

школьного образования Кезского района в 

2019 году. 

ноябрь Бутолина И.А. 

5.14 Внесение сведений в региональную информа-

ционную систему обеспечения проведения 

ГИА-9. 

ноябрь Тихонова О.А. 

Бузмакова Е.М. 

5.15 Проведение инвентаризации основных 

материальных средств, финансовых обяза-

тельств образовательных учреждений. 

ноябрь Ардашева Е.В. 

5.16 Проведение мероприятий по подготовке к ито-

говому сочинению (изложению) в 11-х клас-

сах. 

ноябрь Ильина О.Н. 

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

5.17 Проведение итогового сочинения (изложения) 

в 11-х классах. Анализ результатов. 

декабрь Ильина О.Н. 

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

5.18 План работы Управления образованием на 

2020 год. 

декабрь Главатских О.В. 

5.19 Аналитическая справка «О состоянии системы 

образования в Кезском районе в 2019 году». 

декабрь Главатских О.В. 

5.20 Комплектование образовательных учреждений 

педагогическими и руководящими кадрами на 

2020-2021 учебный год. 

декабрь Главатских О.В. 

Швецова Е.Р. 

5.21 Формирование графика отпусков работников 

Управления образованием и руководителей 

образовательных учреждений (до 10 декабря). 

декабрь Швецова Е.Р. 

5.22 Заседание аттестационной комиссии и экс-

пертных групп по аттестации педагогических 

работников. 

декабрь Тараканова В.В. 

5.23 Проведение контрольных мероприятий и со-

циологического опроса населения по вопросам 

предоставления муниципальных услуг в обла-

сти образования. 

декабрь Ильина О.Н. 

Лекомцева Ж.Н. 

Бутолина И.А. 

5.24 Отчет по аттестации педагогических и руково-

дящих работников за 2019 год. 

декабрь Тараканова В.В. 

5.25 Сводный статистический отчет «Сведения о 

деятельности дошкольных образовательных 

учреждениях за 2019 год» (85-К). 

декабрь Бутолина И.А. 

5.26 Формирование заказа на профессиональную 

подготовку и переподготовку руководящих и 

педагогических кадров на 2020 год. 

декабрь Тараканова В.В. 

Бутолина И.А. 

5.27 Отчёт по учащимся, длительное время не по-

сещающим учебные занятия в образователь-

ных учреждениях по неуважительным причи-

нам. 

ежемесяч-

но 

Ильина О.Н. 

руководители ОУ 

5.28 Подготовка оперативных данных за отчётный 

месяц о количестве заявлений на приём в об-

разовательную организацию (в том числе через 

ежемесяч-

но 

Бутолина И.А. 

Ильина О.Н. 

руководители ОО 



региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг) и о количестве детей, за-

численных в образовательное учреждение. 

6 Семинары, совещания для заместителей директоров школ по учебно-

воспитательной работе 

6.1 1. Готовность первоклассников к обучению в 

школе. 

2. Мониторинг подготовки выпускников школ 

к обучению по специальностям инженерно-

технического направления в 2019- 2020 учеб-

ном году. 

октябрь Тихонова О.А. 

Ильина О.Н. 

6.2 1. Особенности проведения итогового сочине-

ния (изложения) и итогового собеседования в 

общеобразовательных организациях в 2019-

2020 учебном году. 

2. Подготовка ОУ к государственной итоговой 

аттестации в 2019-2020 учебном году. 

ноябрь Тихонова О.А. 

Ильина О.Н. 

6.3 1. Создание условий для профессионального 

самоопределения учащихся в образовательных 

учреждениях. 

2. Итоги проведения итогового сочинения в 11 

классах. 

декабрь Тихонова О.А. 

Ильина О.Н. 

Кезская СОШ №1 

7 Семинары, совещания для заместителей директоров 

по воспитательной работе 

4.1 Районное родительское собрание. ноябрь Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

8 Семинар для педагогов  дошкольных образовательных учреждений 

8.1 Психолого-педагогические условия развития 

способностей к конструированию в условиях 

детского сада. 

октябрь Бутолина И.А. 

8.2 Основные направления познавательного раз-

вития (МБДОУ «Теремок»). 

ноябрь Бутолина И.А. 

Иванова Е.И. 

8.3 Инновационные технологии, используемые в 

коррекционно–образовательном процессе 

(МБДОУ «Солнышко»). 

декабрь Бутолина И.А. 

Гущина Т.В. 

9 Школа молодого руководителя 

9.1 Контроль как средство управления образова-

тельным учреждением. 

октябрь Ильина О.Н.  

Тихонова О.А. 

9.2 Структура методической работы в образова-

тельном учреждении. 

декабрь Тараканова В.В. 

10 Школа молодого учителя / воспитателя 

10.1 Формы работы с родителями. советы по про-

ведению родительских собраний. 

октябрь Бутолина И.А. 

 

10.2 1. Деловая игра «Осознание профессиональ-

ных страхов и пути их преодоления». 

2. Посещение молодыми педагогами уроков и 

внеклассных мероприятий творчески работа-

ющих учителей-предметников. 

ноябрь Тихонова О.А. 

11 Школа молодого классного руководителя 

11.1 Семинар-практикум для классных руководите-

лей «Конфликт в школе. Пути выхода из кон-

фликтной ситуации». 

ноябрь Миронова Е.А. 

12 Семинар для библиотекарей 

12.1 Районный месячник школьных библиотек. октябрь Иванова Е.Н. 

12.2 Библиотека образовательного учреждения – ноябрь Иванова Е.Н. 



место для творчества. 

13 Совещания с руководителями районных методических объединений 

13.1 1. Формы обобщения педагогического опыта и 

инновационной деятельности педагогов. 

2. Новое в образовании. 

октябрь Тараканова В.В. 

Тихонова О.А. 

14 Районные и республиканские семинары, конкурсы, фестивали,  конференции  

с педагогами 

14.1 Торжественные мероприятия, посвящённые 

Международному Дню учителя. 

октябрь Главатских О.В. 

Миронова Е.А. 

14.2 Фестиваль-конкурс художественной самодея-

тельности среди педагогических коллективов 

образовательных учреждений. 

ноябрь Методотдел 

14.3 Семинар для учителей-предметников «Разви-

тие смыслового чтения через интеграцию 

учебных предметов». 

ноябрь Кабалудская СОШ 

Тихонова О.А. 

14.4 Районный смотр-конкурс на лучшую поста-

новку физкультурной работы и развитие мас-

сового спорта среди школьных спортивных 

клубов и образовательных учреждений 

декабрь Миронова Е.А. 

15 Районные и республиканские конкурсы, фестивали,  конференции, выставки 

с учащимися 

15.1 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников. 

октябрь Тараканова В.В. 

руководители РМО 

15.2 Школьный этап общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры». 

октябрь Тараканова В.В. 

15.3 Участие в республиканской олимпиаде по из-

бирательному праву «Я – избиратель!». 

октябрь-

ноябрь 

Жигалова С.Л. 

Тараканова В.В. 

15.4 Участие во всероссийской акции Единый урок 

по безопасности в сети интернет. 

октябрь Бузмакова Е.М. 

15.5 Участие в международном веб-квесте «Сетеви-

чок». 

октябрь Бузмакова Е.М. 

15.6 Участие в республиканском конкурсе турист-

ско-краеведческих и экскурсионных маршрутов 

«Родные просторы». 

октябрь ЦДТ 

Иванова Т.А. 

15.7 Реализация федерального проекта "Let"s рlay" 

(грант Федерального агенства по делам моло-

дёжи). 

октябрь-

декабрь 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

15.8 Районная учеба актива старшеклассников  

«Инновационные формы работы»: настольные 

игры как интерактивный метод обучения. 

октябрь ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

15.9 Районный этап VI республиканской выставки 

(конкурса) фотомастерства «Есть только 

миг…», посвящённый 100-летию Государ-

ственности Удмуртской Республики. 

октябрь ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

15.10 Участие в республиканской профильной смене 

- лагере активов школьных музеев «Хранители 

истории». 

октябрь ЦДТ 

Иванова Т.А. 

15.11 Участие в республиканском конкурсе походов 

выходного дня «100 дорог Удмуртии» (разме-

щение итогов походов на сайте). 

октябрь ЦДТ 

Иванова Т.А. 

15.12 Районный этап республиканского конкурса 

юных исследователей окружающей среды. 

октябрь ЦДТ  

Главатских Г.А. 

15.13 Районный этап республиканского конкурса 

детской и молодежной непрофессиональной 

социальной рекламы «Измени мир к лучшему». 

октябрь ЦДТ 

Селукова Н.Г. 



15.14 День Спринтера (п. Кез / 02.10.2019г.). октябрь ДЮСШ 

Андреев М.А. 

15.15 Участие в открытом первенстве Удмуртской 

Республики по кроссу, посвященном памяти Н. 

Курченко (г. Глазов). 

октябрь ДЮСШ 

Андреев М.А. 

15.16 Участие в турнире по мини-футболу на Кубок 

Удмуртской Республики (г. Ижевск). 

октябрь ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

15.17 Участие в Первенстве Удмуртской Республики 

по волейболу, посвящённом Дню Государ-

ственности Удмуртской Республики (г. 

Ижевск). 

октябрь ДЮСШ 

Русских В.Н. 

15.18 Первенство УР среди ДЮСШ по легкой атле-

тике (г. Ижевск). 

октябрь ДЮСШ 

Андреев М.А. 

15.19 Районный конкурс начального технического 

конструирования (2-4 классы). 

октябрь СЮТ 

Воронцова Т.И.  

Конева Н.Т. 

15.20 Конкурс видеороликов «Дети – детям». ноябрь Бузмакова Е.М. 

15.21 Районный сетевой проект «Мы в Удмуртии жи-

вем!». 

ноябрь Иванова Е.Н. 

15.22 IV районный фестиваль удмуртской культуры 

дошкольных образовательных учреждений 

«Нам есть чем гордиться, нам есть что бе-

речь!». 

ноябрь Бутолина И.А. 

15.23 Районная учеба актива старшеклассников. ноябрь ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

15.24 Спартакиада дошкольников «Малыши откры-

вают спорт!» «ГТО для малышей». 

декабрь Бутолина И.А. 

15.25 Муниципальный тур всероссийской олимпиады 

школьников. 

ноябрь Тараканова В.В. 

руководители РМО 

15.26 Школьный тур межрегиональной олимпиады 

по удмуртскому языку и литературе. 

ноябрь Тараканова В.В. 

Тихонова С.А. 

15.27 Осенний легкоатлетический пробег на 6 и 15 км 

(01.11 / п. Кез). 

ноябрь ДЮСШ 

Андреев М.А.. 

15.28 Первенство ДЮСШ по волейболу среди млад-

ших школьников (05.11.2019г./п. Кез). 

ноябрь ДЮСШ 

Русских В.Н. 

15.29 Участие в Первенстве УР по волейболу 

(г.Ижевск). 

ноябрь ДЮСШ 

Русских В.Н. 

15.30 Районный конкурс технических идей «Есть 

идея!». 

ноябрь СЮТ 

Николаев В.О. 

15.31 Спартакиада дошкольников «Малыши откры-

вают спорт!» «Шашки-малютки». 

декабрь Бутолина И.А. 

15.32 Муниципальный этап общероссийской олимпи-

ады школьников «Основы православной куль-

туры». 

декабрь Тараканова В.В. 

15.33 Участие во всероссийской акции «Урок циф-

ры». 

декабрь Бузмакова Е.М. 

15.34 Районный заочный этап юниорского лесного 

республиканского конкурса «Подрост». 

декабрь ЦДТ 

Главатских Г.А. 

15.35 Районный этап республиканской олимпиады 

школьников по лесоводству. 

декабрь ЦДТ 

Главатских Г.А. 

15.36 Открытые образовательные лекции: подготовка 

к участию в республиканской олимпиаде по 

школьному краеведению. 

декабрь ЦДТ 

Иванова Т.А. 

15.37 Открытие лыжного спортивного сезона (п. Кез / 

02.12). 

декабрь ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 



15.38 Открытое первенство Кезского района по лыж-

ным гонкам памяти заслуженного тренера Уд-

муртской Республики В. Чечегова (с. Алексан-

дрово / 07.12.2019г.). 

декабрь ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

15.39 I-й этап Кубка им. Г.А. Кулаковой совместно с 

республиканскими открытыми соревнования на 

призы СОЛК им. Г.А. Кулаковой (14.12.2019г.). 

декабрь ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

15.40 Открытое первенство Шарканского района по 

лыжным гонкам, посвященное памяти                              

С. Погорелкина-чемпиона СНГ (1991 г.) в с. 

Шаркан. 

декабрь ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

15.41 Участие в Первенстве Удмуртской Республики 

по легкой атлетике (г. Ижевск). 

декабрь ДЮСШ 

Андреев М.А. 

15.42 Лыжные гонки на приз завода «Металлист» (1 

тур / г. Глазов). 

декабрь ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

15.43 Районные соревнования по лыжным гонкам на 

призы ОАО «МИЛКОМ» ПП «Кезский сырза-

вод» (1 тур / п.Кез/ 20.12.2019г.). 

декабрь ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

15.44 Предновогодняя лыжная гонка: лыжный спринт 

(п. Кез / 25.12). 

декабрь ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

15.45 XX-ые массовые, многоэтапные, открытые со-

ревнования учащихся по лыжным гонкам на 

«Кубок АО «Глазовский завод Металлист – 

2020» (I - й этап / с. Адам Глазовский район). 

декабрь ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

15.46 Районная олимпиада обучающихся по робото-

технике. 

декабрь СЮТ 

Николаев В.О. 

15.47 Районная новогодняя выставка. декабрь СЮТ 

Николаев В.О. 

15.48 Участие в республиканском конкурсе детской и 

молодежной непрофессиональной социальной 

рекламы «Измени мир к лучшему». 

декабрь ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

15.49 Новогодняя Ёлка для активистов и лидеров 

МДОО, органов ученического самоуправления, 

лучших спортсменов, победителей муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

декабрь Лекомцева Ж.Н. 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

15.50 Муниципальный этап межрегиональной олим-

пиады по удмуртскому языку и литературе. 

декабрь Тараканова В.В. 

 

Исп. Ильина О.Н. 
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