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1. Приоритетные направления деятельности Управления образованием на 2019 год 

 

1.1. Обеспечение безопасных условий для организации образовательного процесса, 

повышения уровня комплексной безопасности образовательных учреждений: 

- повышение эффективности деятельности назначенных лиц образовательных учреждений по 

охране труда; 

- продолжение работы по специальной оценке условий труда в образовательных учреждени-

ях; 

- реализация мероприятий по обеспечению безопасности перевозок обучающихся; 

- исполнение мероприятий по улучшению материально-технического состояния зданий, по-

мещений и транспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при нали-

чии). 

 

1.2. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- мониторинг состояния медицинских групп и физкультурных групп здоровья обучающихся, 

а также динамики пропущенных дней по болезни; 

- обеспечение и организация деятельности психолого-педагогических консилиумов образо-

вательных учреждений; 

- создание условий для инклюзивного образования; 

- обеспечение качественного сбалансированного питания в школьных столовых; 

- введение в практику родительских собраний на тему «Здоровье и образование». 

- создание условий для увеличения количества обучающихся, занимающихся физической 

культурой и спортом в спортивных секциях, спортивных клубах, во внеурочной деятельно-

сти; 

- организация совместной работы с сектором по спорту Администрации МО «Кезский рай-

он» по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

 

1.3. Обеспечение кадровых условий: 

- создание условий для совершенствования системы подготовки и переподготовки педагоги-

ческих кадров с учетом потребности рынка образовательных услуг; 

- организация работы по привлечению в систему общего образования молодых специалистов 

и подготовке резерва руководящих кадров; 

- повышение уровня методической подготовки педагогов в рамках введения и реализации 

ФГОС; 

- обеспечение методического сопровождения, наставничества молодых специалистов. 

 

1.4. Обеспечение внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования: 

- совершенствование предметно-развивающей среды ДОУ; 

- расширение применения современных образовательных технологий в практике воспитате-

лей ДОУ; 

- совершенствование работы по взаимодействию с родителями (законными представителями) 

через организацию работы консультационного центра по оказанию методической, информа-

ционной и консультативной помощи. 

 

1.5. Обеспечение внедрения и реализации ФГОС общего образования: 

- создание условий для повышения качества урока и занятий внеурочной деятельности в со-

ответствии с требованиями ФГОС путем обобщения и распространения положительного 

опыта реализации стандартов второго поколения; 

- поиск эффективных подходов к реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в т.ч. для детей с 

особыми потребностями – одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- обеспечение методического сопровождения педагогов по вопросам разработки документа-

ции учителя в свете требований ФГОС, в том числе адаптированной направленности; 
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- совершенствование нормативно-правового сопровождения реализации ФГОС НОО, ООО; 

- подготовка к введению ФГОС СОО. 

 

1.6. Развитие образовательной среды, способствующей повышению качества образо-

вания: 

- совершенствование системы мероприятий по подготовке и повышению результативности 

государственной итоговой аттестации; 

- усиление мер внутришкольного контроля за реализацией образовательных программ в со-

ответствии с требованиями государственного образовательного стандарта;  

- разработка и реализация школьных планов по профориентации обучающихся; 

- осуществление мониторинга деятельности учреждений образования за соблюдением зако-

нодательства в области образования, исполнением ФГОС. 

 

1.7. Создание необходимых условий для выявления и развития способностей талант-

ливых учащихся: 

- обеспечение информационной, организационной, научно-методической поддержки педаго-

гическим работникам в сопровождении развития одарённых и талантливых детей в различ-

ных областях деятельности; 

- выявление и трансляция лучшего опыта работы образовательных учреждений по становле-

нию системы поиска, сопровождения и поддержки одарённых детей; 

- организация повышения квалификации педагогических кадров в области работы с одарён-

ными детьми и их семьями. 

 

1.8. Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования: 

- выработка эффективных методов повышения педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) обучающихся; 

- изучение социального запроса родителей по вопросам развития направленностей дополни-

тельного образования; реализация мероприятий по исполнению социального заказа; 

- реализация мероприятий по увеличению доли детей, охваченных дополнительным образо-

ванием; 

- проведение мероприятий по организации профилактической работы для снижения безнад-

зорности детей и подростков; 

- повышение социальной активности и участия подростков в массовых мероприятиях на 

уровне района, региона, России; 

- реализация моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреж-

дений дополнительного образования в рамках программ внеурочной деятельности; 

- разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопре-

делению детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с учетом их образовательных потребностей; 

- обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания; 

- реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»; 

- создание необходимых условий для развития образовательной робототехники и научно-

технического творчества, естественнонаучной направленности. 
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2. Перечень вопросов, предлагаемых Управлением образованием 

для рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий (сессиях) 

Районного Совета депутатов муниципального образования «Кезский район» 

 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

2.1 Текущий статус реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» на территории муници-

пального образования «Кезский район». 

январь 

2.2 Деятельность образовательных учреждений по социальному проек-

тированию: результативность и перспектива. 

март 

2.3 

 

Модернизация содержания и технологии деятельности школьных 

библиотек. 

апрель 

 

3. Перечень вопросов, предлагаемых Управлением образованием 

для рассмотрения на заседаниях коллегии Администрации  

муниципального образования «Кезский район» 
 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

3.1 Перспектива гражданско-патриотического воспитания школьников 

района в рамках ВВПОД «Юнармия». 

февраль 

3.2 Организация медицинского обслуживания обучающихся образова-

тельных учреждений Кезского района. 

октябрь 

 

4. Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения 

на заседаниях Совета Управления образованием 
 

№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственный 

4.1 О ходе 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. 

февраль Ильина О.Н. 

4.2 Об утверждении кандидатов на награждение гра-

мотами: 

- Почетная грамота Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики; 

- Почетная грамота Правительства Удмуртской 

Республики; 

- Почетная грамота Государственного Совета Уд-

муртской Республики. 

апрель Швецова Е.Р. 

4.3 Итоги проверок образовательных учреждений Рос- 

потребнадзором по вопросу организация питания 

обучающихся в 2018-2019 учебном году. 

июнь Жигалова С.Л. 

технолог по пита-

нию ЦБ 

руководители ОУ 
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4.4 1. Итоги мониторинга подготовки выпускников 

школ к обучению по специальностям инженерно-

технического направления в образовательных ор-

ганизациях. 

2. Об утверждении кандидатов на награждение на-

градами: 

- нагрудный знак «Почетный работник сферы об-

разования РФ»; 

- Золотой знак отличия Министерства образования 

и науки РФ; 

- Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ. 

октябрь Ильина О.Н. 

 

 

 

Швецова Е.Р. 

4.5 Итоги реализации национального проекта «Обра-

зование». 

декабрь Тихонова О.А. 

Жигалова Л.Г. 

 

5. Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения 

на совещаниях руководителей образовательных учреждений 

 

№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственный 

5.1 Об итогах работы Управления образованием в 2018 

году и задачах на 2019 год. 

январь Главатских О.В. 

5.2 1. Итоги контрольных мероприятий и социологи-

ческого опроса населения по вопросам предостав-

ления муниципальных услуг в области образова-

ния. 

2. Итоги проведения итогового сочинения (изло-

жения) в 11-х 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. 

февраль Ильина О.Н. 

Лекомцева Ж.Н. 

Жигалова Л.Г.  

 

Ильина О.Н. 

Тихонова О.А. 

 

Лекомцева Ж.Н. 

 

5.3 1. Вопросы охраны труда в образовательных учре-

ждениях. 

2. Кадровая обеспеченность образовательных уч-

реждений. 

3. Об итогах проверок образовательных учрежде-

ний Министерством образования и науки Удмурт-

ской Республики. 

март Жигалова С.Л. 

 

Швецова Е.Р. 

 

Ильина О.Н.  

 

5.4 Организованное завершение 2018-2019 учебного 

года. Оформление классных журналов и протоко-

лов педагогических советов по окончанию учебно-

го года. 

апрель Ильина О.Н.  

 

 

5.5 1. О подготовке образовательных учреждений к 

новому 2019-2020 учебному году и к работе в зим-

них условиях.  

2. Итоги мониторинга сайтов образовательных уч-

реждений в соответствии с действующим законо-

дательством. 

3. О ведении делопроизводства в образовательном 

учреждении в соответствии с Национальным стан-

дартом Российской Федерации. 

май Жигалова С.Л. 

 

 

Бузмакова Е.М. 

 
 

Швецова Е.Р. 
 

5.6 1. Организация медицинского обслуживания обу- июнь Жигалова С.Л. 



6 
 

чающихся образовательных учреждений. 

2. Итоги работы муниципальной инновационной 

площадки «Взаимодействие по гражданско-

патриотическому воспитанию в рамках преемст-

венности кадетских классов школы и детского са-

да» (МБДОУ «Солнышко»). 

 

Жигалова Л.Г. 

Гущина Т.В. 

5.7 Конференция педагогических работников. август Главатских О.В. 

5.8 1. Об итогах подготовки образовательных учреж-

дений к новому 2019-2020 учебному году и к рабо-

те в зимних условиях.  

2. Об организации безопасного подвоза обучаю-

щихся к месту осуществления образовательной 

деятельности. 

3. Соответствие наполненности АИС «Электронная 

школа» на 2019-2020 уч.г. нормативным докумен-

там. 

4. Итоги комплектования фондов школьных биб-

лиотек учебной литературой на 2019-2020 учебный 

год. 

сентябрь Жигалова С.Л. 

 

 

Жигалова С.Л. 

 

 

Бузмакова Е.М. 

 

 

Иванова Е.Н. 
 

5.9 1. О результатах Всероссийских проверочных ра-

бот. 

2. Текущий статус реализации приоритетного про-

екта «Доступное дополнительное образование для 

детей» на территории МО «Кезский район». 

3. Об итогах государственной итоговой аттестации 

в 2018-2019 учебном году. 

октябрь Тихонова О.А. 

 

Лекомцева Ж.Н.  

 

 

Ильина О.Н. 

 

5.10 1. Новое в системе сопровождения одарённых де-

тей. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание школь-

ников района в рамках ВВПОД «Юнармия». 

3. Итоги реализации муниципальной инновацион-

ной площадки «Формирование этнокультурной 

компетентности обучающихся и воспитанников 

средствами традиционной культуры в условиях 

сельского социума».  

ноябрь Тараканова В.В. 

 

Миронова Е.А.  

 

Иванова Е.Н. 

Белослудцева С.Н.  

(Александровская 

СОШ) 

5.11 1. Организация питания обучающихся в образова-

тельных учреждениях. 

 

2. Исполнение «Дорожной карты» по реализации 

мероприятий в рамках информатизации образова-

ния за период сентябрь 2018 – сентябрь 2019 гг. в 

муниципальном образовании «Кезский район». 

3. Итоги мониторинга обязательных разделов офи-

циальных сайтов образовательных учреждений в 

соответствии с действующим законодательством.  

4. Об эффективности использования образователь-

ными учреждениями бюджетных средств в 2019 

году. 

декабрь Жигалова С.Л. 

технолог по пита-

нию ЦБ  

Бузмакова Е.М. 

 

 

 

Бузмакова Е.М. 

 

 

Ардашева Е.В. 
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6. Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения 

на совещаниях руководителей дошкольных образовательных учреждений 
 

№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственный 

6.1 Об итогах работы Управления образованием в 

2018 году и задачах на 2019 год. 

январь Главатских О.В. 

6.2 1. Итоги контрольных мероприятий и социологи-

ческого опроса населения по вопросам предостав-

ления муниципальных услуг в области образова-

ния. 

2. Итоги мониторинга автоматизированной ин-

формационной системы «Электронный детский 

сад». 

февраль Ильина О.Н. 

Лекомцева Ж.Н. 

Жигалова Л.Г.  

 

Жигалова Л.Г. 

6.3 1. Вопросы охраны труда в образовательных учре-

ждениях. 

2. Кадровая обеспеченность образовательных уч-

реждений. 

3. Об итогах проверок образовательных учрежде-

ний Министерством образования и науки Удмурт-

ской Республики. 

март Жигалова С.Л. 

 

Швецова Е.Р. 

 

Ильина О.Н.  

 

6.4 Обеспечение качества образования в образова-

тельных учреждениях, реализующих программу 

дошкольного образования. 

апрель Жигалова Л.Г. 

6.5 1. О подготовке образовательных учреждений к 

новому 2019-2020 учебному году и к работе в зим-

них условиях.  

2. Итоги мониторинга сайтов образовательных уч-

реждений в соответствии с действующим законо-

дательством. 

3. О ведении делопроизводства в образовательном 

учреждении в соответствии с Национальным стан-

дартом Российской Федерации. 

май Жигалова С.Л. 

 

 

Бузмакова Е.М. 

 
 

Швецова Е.Р. 
 

6.6 1. Организация медицинского обслуживания обу-

чающихся образовательных учреждений. 

2. Итоги работы муниципальной инновационной 

площадки «Взаимодействие по гражданско-

патриотическому воспитанию в рамках преемст-

венности кадетских классов школы и детского са-

да» (МБДОУ «Солнышко»). 

июнь Жигалова С.Л. 

 

Жигалова Л.Г. 

Гущина Т.В. 

6.7 Конференция педагогических работников. август Главатских О.В. 

6.8 1. Об итогах подготовки образовательных учреж-

дений к новому 2019-2020 учебному году и к рабо-

те в зимних условиях.  

2. Об организации безопасного подвоза обучаю-

щихся к месту осуществления образовательной 

деятельности. 

сентябрь Жигалова С.Л. 

 

 

 

 

 

6.9 1. Текущий статус реализации приоритетного про-

екта «Доступное дополнительное образование для 

детей» на территории муниципального образова-

ния «Кезский район». 

2. Итоги комплектования образовательных учреж-

дений, реализующих программу дошкольного об-

октябрь Лекомцева Ж.Н.  

 

 

 

Жигалова Л.Г. 
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разования, на 2019-2020 учебный год. 

6.10 Разработка и реализация модели педагогического 

сопровождения позитивной социализации детей 

дошкольного возраста в условиях МБДОУ «ЦРР – 

д/с №2 «Теремок».  

ноябрь Жигалова Л.Г. 

Иванова Е.И.  

 

6.11 1. Организация питания обучающихся в образова-

тельных учреждениях. 

 

2. Исполнение «Дорожной карты» по реализации 

мероприятий в рамках информатизации образова-

ния за период сентябрь 2018 – сентябрь 2019 гг. в 

муниципальном образовании «Кезский район». 

3. Итоги мониторинга обязательных разделов офи-

циальных сайтов образовательных учреждений в 

соответствии с действующим законодательством.  

4. Об эффективности использования образователь-

ными учреждениями бюджетных средств в 2019 

году. 

декабрь Жигалова С.Л. 

технолог по пита-

нию ЦБ  

Бузмакова Е.М. 

 

 

 

Бузмакова Е.М. 

 

 

Ардашева Е.В. 
 

 

7. Организационно - аналитическая деятельность 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

Январь 

7.1 Мониторинг выполнения учебных планов и учебных про- 

грамм за 1 полугодие 2018-2019 учебного года образователь-

ных учреждений, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования. 

Ильина О.Н.  

Тихонова О.А. 

7.2 Сводный отчет ф.7-травматизм (формы Б_ОТП, Б_НСО) Жигалова С.Л. 

7.3 Сводный годовой отчет (форма – ПБ). Жигалова С.Л. 

7.4 Статистические отчёты 1-ДО, 1-ДОП. Лекомцева Ж.Н. 

7.5 Формирование заявки на приобретение аттестатов об оконча-

нии основного общего и среднего общего образования. 

Ильина О.Н.  

руководители ОУ 

ЦБ 

7.6 Подготовительные мероприятия приёмной кампании в 1-й 

класс образовательных организаций в 2019 году и предостав-

лению услуги «Приём заявлений граждан о зачислении в обра-

зовательные организации Удмуртской Республики, реализую-

щие программы начального общего, основного общего, сред-

него общего образования». 

Проведение собраний с родителями будущих первоклассников 

на тему «Подача заявлений в школу в электронной форме». 

Ильина О.Н.  

руководители ОУ 

7.7 Подготовка документов к утверждению списка выпускников, 

получивших среднее или высшее педагогическое образование 

и принятых на работу на должности педагогических работни-

ков в образовательные учреждения Удмуртской Республики в 

сельской местности, на получение денежной выплаты (по пла-

ну МОиН УР). 

Швецова Е.Р. 

7.8 Мониторинг основных показателей развития системы до- 

школьного образования за 2018 год. 

Жигалова Л.Г. 

7.9 Составление плана мероприятий по информатизации на 2019  

год. 

Бузмакова Е.М. 
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Февраль 

7.10 Работа со сводной интернет-формой «Поименный учет учебно-

го фонда и потребность в учебниках на 2019-2020 учебный 

год». Подготовка заявок на учебники.  

Иванова Е.Н. 

7.11 Мониторинг наркотической ситуации в образовательных 

учреждениях района. 

Лекомцева Ж.Н. 

7.12 Организация участия лучших учителей, использующих инно-

вационные программы, в национальном проекте «Образова-

ние». 

Тараканова В.В. 

7.13 Тематический мониторинг сайтов образовательных разделов 

«Государственная итоговая аттестация», «Информация о прие-

ме в образовательную организацию». 

Бузмакова Е.М.  

Тихонова О.А. 

7.14 Проведение приёмной кампании в 1-й класс образовательных 

организаций в 2019 году и предоставлению услуги 

«Приём заявлений граждан о зачислении в образовательные 

организации Удмуртской Республики, реализующие про- 

граммы начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования». 

Ильина О.Н.  

руководители ОУ 

7.15 Организация и проведение мониторинга качества подготовки 

обучающихся 9 классов по учебному предмету «Русский язык» 

в форме итогового собеседования. 

Ильина О.Н.  

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

7.16 Диагностика читательской грамотности учащихся 5-8 классов. Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

7.17 Подготовка документов для постановления о закрытии на лет-

ний период 2019г. образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

Жигалова Л.Г. 

Март 

7.18 Мониторинг освоения образовательных программ по обяза-

тельным предметам (русский язык, математика) и предметам 

по выбору в рамках репетиционного тестирования выпускни-

ков 9, 11 классов в ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации 2019 года. 

Методотдел  

ответственные в 

ОУ за ГИА 

7.19 Анализ очередности детей, нуждающихся в предоставлении 

мест в 2019-2020 учебном году в образовательные учреждения, 

реализующие образовательную программу дошкольного обра-

зования. 

Жигалова Л.Г. 

7.20 Заседание аттестационной комиссии и экспертных групп по 

аттестации педагогических работников. 

Тараканова В.В. 

7.21 Организация участия лучших учителей, использующих инно-

вационные программы, в национальном проекте «Образова-

ние». 

Тараканова В.В. 

7.22 Формирование пакета документов для организации каникуляр-

ного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

Лекомцева Ж.Н. 

7.23 Организация деятельности выездных заседаний территориаль-

ной психолого-медико-педагогической комиссии для обследо-

вания детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Никитина Л.В. 

7.24 Организация сбора сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера руководителей образова-

тельных учреждений, муниципальных служащих Управления 

образованием (до 31 марта). 

Швецова Е.Р. 

7.25 Организация проведения Всероссийских проверочных работ 

в 11 классах (иностранный язык, история). 

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

7.26 Формирование сводного заказа на региональные учебные посо- Иванова Е.Н. 
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бия на 2019-2020 учебный год (по графику МОиН УР). 

Апрель 

7.27 Организация сбора информации о среднемесячной заработной  

плате руководителей,  их  заместителей  и  главных бухгалте-

ров   учреждений   муниципального   образования «Кезский 

район» (до 15 апреля). 

Швецова Е.Р. 

7.28 Тематический мониторинг сайтов образовательных организа-

ций по разделам «Документы», «ПФХД или бюджетная смета», 

«Финансово – хозяйственная деятельность», «МТО и оснащен-

ность образовательного процесса». 

Бузмакова Е.М. 

Жигалова Л.Г. 

7.29 Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера руководителей ОУ и муници-

пальных служащих на официальном сайте Управления образо-

ванием (до 30 апреля). 

Швецова Е.Р. 

7.30 Анализ готовности образовательных учреждений, реализую-

щих образовательную программу дошкольного образования, к 

комплектованию воспитанниками на 2019-2020 учебный год. 

Жигалова Л.Г. 

7.31 Комплектование образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, воспи-

танниками на 2019-2020 учебный год. 

Жигалова Л.Г. 

7.32 Организация проведения Всероссийских проверочных работ в 

4-8 классах. 

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

7.33 Мониторинг доступности дошкольного образования для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Жигалова Л.Г. 

Май 

7.34 Проведение работ по итоговому оцениванию за курс начальной 

школы. Комплексная работа для 1-4 классов (анализ сформи-

рованности УУД). 

Тихонова О.А.  

руководители ОУ 

7.35 Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 4-8, 

11 классах. 

Тихонова О.А. 

7.36 Размещение информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреж-

дений муниципального образования «Кезский район» на офи-

циальном сайте (до 15 мая). 

Швецова Е.Р. 

7.37 Приёмка образовательных учреждений к открытию пришколь-

ных оздоровительных лагерей в летний период 2019-2020 

учебного года (совместно с Госпожнадзором, Роспотребнадзо-

ром). 

Лекомцева Ж.Н. 

7.38 Организация и проведение государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в общеобразовательных учреж-

дениях МО «Кезский район». 

Ильина О.Н.  

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

7.39 Заседание аттестационной комиссии и экспертных групп по 

аттестации педагогических работников. 

Тараканова В.В. 

7.40 Профилактическое мероприятие «Внимание - дети!». Жигалова С.Л. 

7.41 Проведение работы по выдаче направлений на 2019-2020 учеб-

ный год воспитанникам, укомплектованным в образовательные 

учреждения, реализующие образовательную программу до-

школьного образования. 

Жигалова Л.Г. 

7.42 Собеседование с руководителями по итогам мониторинга 

официальных сайтов. 

Бузмакова Е.М. 

7.43 Организация деятельности выездных заседаний территориаль-

ной психолого-медико-педагогической комиссии при обследо-

Никитина Л.В. 
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вании учащихся и воспитанников образовательных учрежде-

ний Кезского района. 

Июнь 

7.44 Организация и проведение государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в общеобразовательных учреж-

дениях МО «Кезский район». 

Ильина О.Н.  

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

7.45 Проведение работы по выдаче направлений на 2019-2020 учеб-

ный год воспитанникам, укомплектованным в образовательные 

учреждения, реализующие образовательную программу до-

школьного образования. 

Жигалова Л.Г. 

7.46 Мониторинг основных показателей развития системы дошко-

льного образования за 2018-2019 учебный год. 

Жигалова Л.Г. 

Июль 

7.47 Приёмка образовательных учреждений к 2019-2020 учебному 

году. 

Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

Август 

7.48 Мониторинг готовности образовательных учреждений к ново-

му учебному году. Аналитическая справка «О готовности обра-

зовательных учреждений к 2019-2020 учебному году». 

Жигалова С.Л. 

7.49 Подготовка оперативных данных о вводе дополнительных мест 

для детей дошкольного возраста в образовательных учрежде-

ниях (август, декабрь). 

Жигалова Л.Г. 

7.50 Подготовка к тарификации педагогических и руководящих 

кадров на 2019-2020 учебный год. 

Швецова Е.Р.  

Лекомцева Я.В. 

руководители ОУ 

Сентябрь 

7.51 Торжественные мероприятия, посвящённые началу нового 

2019-2020 учебного года. 

руководители ОУ 

7.52 Мониторинг состояния национального образования в общеоб-

разовательных учреждениях (по формам и графику МОиН УР). 

Иванова Е.Н. 

7.53 Объёмные показатели деятельности образовательных учрежде-

ний и отнесение их к группам по оплате труда руководителей 

на 2019-2020 учебный год. 

Швецова Е.Р.  

руководители ОУ 

7.54 Заседание комиссии по рассмотрению материалов об установ-

лении доплат и надбавок руководителям образовательных уч-

реждений на 2019-2020 учебный год. 

Главатских О.В. 

7.55 Мониторинг детей-инвалидов от 0 до 18 лет, определение форм 

их обучения. 

Ильина О.Н. 

7.56 Мониторинг организации платных дополнительных услуг в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Жигалова Л.Г. 

7.57 Подготовка образовательных учреждений к работе в зимних 

условиях и к отопительному периоду. 

Жигалова С.Л. 

 

7.58 Анализ сведений о количестве граждан, имеющих льготы на 

получение дошкольного образования (сентябрь – октябрь). 

Жигалова Л.Г. 

7.59 Аналитические справки об организации отдыха и оздоровления 

учащихся. 

Лекомцева Ж.Н. 

7.60 Анализ очерёдности детей, нуждающихся в 2019-2020 учебном 

году в п. Кез в предоставлении мест в образовательные учреж-

дения, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования. 

Жигалова Л.Г. 

7.61 Реализация комплекса мероприятий по обеспечению прав гра- Ильина О.Н.  
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ждан на получение бесплатного общедоступного общего обра-

зования. 

руководители ОУ 

7.62 Анализ статистических отчетов на начало 2019-2020 учебно- 

го года (по формам и графику МОиН УР). 

Ильина О.Н. 

руководители ОУ 

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

руководители ОУ 

7.64 Комплектование образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, воспи-

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

Жигалова Л.Г. 

7.65 Внесение сведений в форму «Поимённый учёт учебного фонда 

и потребность в учебниках на 2019-2020 учебный год». Орга-

низация обмена учебниками между общеобразовательными 

учреждения района (сентябрь-октябрь). 

Иванова Е.Н. 

7.66 Тематический мониторинг сайтов образовательных учрежде-

ний по разделам «Руководство. Педагогический состав», 

«Платные услуги», «Документы», «Образование». 

Бузмакова Е.М. 

Тихонова О.А. 

Жигалова Л.Г. 

Лекомцева Ж.Н. 

7.67 Мониторинг обязательных разделов официальных сайтов ОУ. Бузмакова Е.М. 

7.68 Проведение стартовой диагностики готовности первоклассни-

ков к обучению в школе. 

руководители ОУ 

Октябрь 

7.69 Анализ статистических отчетов на начало 2019-2020 учебного 

года (по формам и графику МОиН УР). 

Ильина О.Н. 

руководители ОУ 

7.70 Мониторинг наркотической ситуации в общеобразовательных 

учреждениях района. 

Лекомцева Ж.Н. 

7.71 Внесение сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения ГИА-11. 

Тихонова О.А. 

Бузмакова Е.М. 

7.72 Заседание аттестационной комиссии и экспертных групп по ат-

тестации педагогических работников. 

Тараканова В.В. 

7.73 Проведение инвентаризации основных материальных средств, 

финансовых обязательств образовательных учреждений. 

Ардашева Е.В. 

7.74 Аналитическая справка о реализации комплекса мероприятий 

по обеспечению прав граждан на получение бесплатного об-

щедоступного общего образования в МО «Кезский район» в 

2019-2020 учебном году. 

Ильина О.Н. 

7.75 Сводный статистический отчет «Сведения об учителях родного 

языка и литературы» (по формам и графику МОиН УР). 

Иванова Е.Н. 

7.76 Тематический мониторинг сайтов образовательных учрежде-

ний по разделам «Олимпиады, конференции, конкурсы». 

Бузмакова Е.М. 

Тараканова В.В. 

7.77 Проведение работы по выдаче направлений на 2019-2020 учеб-

ный год воспитанникам, укомплектованным в образовательные 

учреждения, реализующие образовательную программу до-

школьного образования (по п. Кез). 

Жигалова Л.Г. 

Ноябрь 

7.78 Тематический мониторинг автоматизированной информацион-

ной системы «Электронный детский сад» по разделам «Груп-

пы», «Дети в учреждении». 

Жигалова Л.Г. 

7.79 Предоставление сведений образовательных учреждений о чис-

ленности работающих и забронированных граждан, пребы-

вающих в запасе (ф.6, ф.18) в военный комиссариат (до 1 де-

кабря). 

Швецова Е.Р.  

руководители ОУ 

7.80 Оперативный отчёт о состоянии системы дошкольного образо- Жигалова Л.Г. 
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вания Кезского района в 2019 году. 

7.81 Внесение сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения ГИА-9. 

Тихонова О.А. 

Бузмакова Е.М. 

7.82 Проведение инвентаризации основных материальных 

средств, финансовых обязательств образовательных учрежде-

ний. 

Ардашева Е.В. 

7.83 Проведение мероприятий по подготовке к итоговому сочине-

нию (изложению) в 11-х классах. 

Ильина О.Н.  

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

Декабрь 

7.84 Проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х классах. 

Анализ результатов. 

Ильина О.Н.  

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

7.85 План работы Управления образованием на 2020 год. Главатских О.В. 

7.86 Аналитическая справка «О состоянии системы образования 

в Кезском районе в 2019 году». 

Главатских О.В. 

7.87 Комплектование образовательных учреждений педагогически-

ми и руководящими кадрами на 2020-2021 учебный год. 

Главатских О.В. 

Швецова Е.Р. 

7.88 Формирование графика отпусков работников Управления обра-

зованием и руководителей образовательных учреждений (до 10 

декабря). 

Швецова Е.Р. 

7.89 Заседание аттестационной комиссии и экспертных групп по ат-

тестации педагогических работников. 

Тараканова В.В. 

7.90 Проведение контрольных мероприятий и социологического 

опроса населения по вопросам предоставления муниципальных 

услуг в области образования. 

Ильина О.Н. 

Лекомцева Ж.Н. 

Жигалова Л.Г. 

7.91 Отчет по аттестации педагогических и руководящих работни-

ков за 2019 год. 

Тараканова В.В. 

7.92 Аналитические справки об организации отдыха и оздоровления 

учащихся. 

Лекомцева Ж.Н. 

7.93 Сводный статистический отчет «Сведения о деятельности до-

школьных образовательных учреждениях за 2019 год» (85-К). 

Жигалова Л.Г. 

7.94 Формирование заказа на профессиональную подготовку и пе-

реподготовку руководящих и педагогических кадров на 2020 

год. 

Тараканова В.В. 

Жигалова Л.Г. 

Ежемесячно  

7.95 Подготовка информации о системе дошкольного образования. Жигалова Л.Г. 

7.96 Подготовка информации о дошкольниках, получающих под- 

готовку к школе. 

Жигалова Л.Г. 

7.97 Отчёт по учащимся, длительное время не посещающим учеб-

ные занятия в образовательных учреждениях по неуважитель-

ным причинам. 

Ильина О.Н.  

руководители ОУ 

7.98 Подготовка оперативных данных за отчётный месяц о количе-

стве заявлений на приём в образовательную организацию (в 

том числе через региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг) и о количестве детей, зачисленных в 

образовательное учреждение. 

Жигалова Л.Г. 

Ильина О.Н.  

руководители ОО 

7.99 Проведение бюджетного анализа: целевое использование бюд-

жетных средств и результат расходования затраченных средств 

в отрасли «Образование». 

ЦБ 

7.100 Регистрация, постановка на учёт детей дошкольного возраста. 

Комплектование образовательных учреждений, реализующих 

Жигалова Л.Г. 
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образовательную программу дошкольного образования, выдача 

направлений. 

7.101 Мониторинг несчастных случаев со смертельным исходом в 

образовательных учреждениях. 

Жигалова С.Л. 

7.102 Мониторинг создания в образовательных учреждениях доступ-

ной среды. 

Ильина О.Н. 

7.103 Мониторинг наполняемости АИС «Электронная школа». Бузмакова Е.М. 

Ежеквартально  

7.104 Отчет по использованию топливно-энергетических ресурсов 

подведомственными образовательными учреждениями. 

ЦБ  

Ардашева Е.В. 

7.105 Отчет по выполнению программы социально-

экономического развития Кезского района. 

ЦБ 

Лекомцева Я.В. 

7.106 Мониторинг состояния системы школьного питания в образо-

вательных учреждениях Кезского района. 

Жигалова С.Л. 

технолог ЦБ 

7.107 Мониторинг травматизма на уроках физкультуры. Жигалова С.Л. 

7.108 Отчет по профилактике экстремизма и о проведённых меро-

приятиях по противодействию идеологии терроризма. 

Лекомцева Ж.Н. 

7.109 Отчёт о профилактической антинаркотической работе в обра-

зовательных учреждениях. 

Лекомцева Ж.Н. 

7.110 Мониторинг образовательных учреждений по проведению 

специальной оценки условий труда (СОУТ). 

Жигалова С.Л. 

7.111 Подготовка документов по организации процедуры аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений. 

Тараканова В.В. 

7.112 Обновление муниципального банка данных о потребности сис-

темы образования в педагогических кадрах. 

Швецова Е.Р. 

7.113 Отчет о состоянии системы дошкольного образования (о вве-

дении в эксплуатацию, о размещении дошкольных учрежде-

ний, о коммунальном обустройстве и организация питания). 

Жигалова Л.Г. 

7.114 Участие в мониторинге численности детей, получающих обра-

зовательные услуги по дошкольному образованию и (или) со-

держанию (присмотр и уход). 

Жигалова Л.Г. 

7.115 Информация о количестве предоставленных государственных 

и муниципальных услуг и количестве направленных межве-

домственных запросов, необходимых для предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг. 

Бузмакова Е.М. 

7.116 Сведения о предоставлении муниципальных услуг в Федераль-

ное статистическое наблюдение. 

Бузмакова Е.М. 

В течение года  

7.117 Формирование кадрового резерва управленческих кадров. Швецова Е.Р. 

7.118 Организация работы по награждению работников системы об-

разования. 

Швецова Е.Р. 

7.119 Организация делопроизводства и обеспечение учета и сохран-

ности документов, а также их своевременной подачи на хране-

ние в установленном порядке. 

Швецова Е.Р. 

7.120 Проведение мероприятий по противодействию коррупции и 

антикоррупционному просвещению. 

Швецова Е.Р. 

7.121 Организация работы аттестационной комиссии по аттестации 

руководящих работников образовательных учреждений. 

Швецова Е.Р. 

7.122 Организация целевого приёма выпускников общеобразова-

тельных учреждений района в ВУЗы. 

Швецова Е.Р. 

руководители ОУ 

7.123 Формирование банка данных о молодых специалистах.  Швецова Е.Р. 

7.124 Коррекционно-логопедическое сопровождение:  Никитина Л.В. 
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- Сопровождение  школьников с ОВЗ, с трудностями в обуче-

нии; 

- Участие в работе семейного клуба «Парус надежды»; 

- Индивидуальное консультирование родителей; 

- Участие в работе школьных ПМПК; 

- Подготовка документации для ТПМПК; 

- Коррекционная работа с учащимися 2-4 классов в  соответст-

вии с поставленными  речевыми диагнозами. Проведение 

групповых занятий; 

- Коррекционная работа по исправлению звукопроизношения с 

учащимися первых классов. Проведение индивидуальных ло-

гопедических занятий. 

7.125 Реализация мероприятий по созданию в образовательных уч-

реждениях доступной среды. 

руководители ОУ 

7.126 Мониторинги: 

- ситуации с обучающимися аддитивного поведения; 

- состояния антинаркотической работы с обучающимися; 

- сведений о детях «группы риска»; 

- деятельности общественных наркологических постов в об-

щеобразовательных организациях района; 

- организации воспитательной работы с учащимися; 

- достижений обучающихся общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования; 

- профилактики экстремизма и противодействия идеологии 

террроризма в общеобразовательных учреждениях; 

- реализации мер по выявлению, поддержке и стимулирова-

нию детей, проявивших выдающиеся способности; 

- развития школьных спортивных клубов в общеобразователь-

ных учреждениях. 

Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

7.127 Участие в рейдах Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДН и ЗП) при Администрации МО «Кезский 

район». 

Главатских О.В. 

Лекомцева Ж.Н. 

7.128 Участие в заседаниях КДН и ЗП при Администрации МО 

«Кезский район». 

Главатских О.В. 

Лекомцева Ж.Н. 

7.129 Положения о районных (республиканских, всероссийских) 

конкурсах (соревнованиях, акциях, фестивалях) учащихся об-

щеобразовательных учреждений и учреждений дополнитель-

ного образования. 

Лекомцева Ж.Н. 

руководители УДО 

7.130 Банк данных о детях, находящихся в трудной жизненной си-

туации. 

Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

7.131 Организация и проведение расследований по несчастным 

случаям с участниками образовательного процесса. 

Жигалова С.Л. 

7.132 Перспективные ежемесячные планы работы Управления обра-

зованием для Администрации МО «Кезский район». 

Ильина О.Н. 

7.133 Приём заявок на присвоение статуса муниципальной иннова-

ционной площадки (сентябрь-апрель). Экспертиза заявок ОУ о 

деятельности в режиме муниципальных инновационных пло-

щадок (по мере поступления заявок). 

Тихонова О.А. 

7.134 Поддержка и сопровождение сайтов образовательных учреж-

дений и Управления образованием на образовательном портале 

УР. Мониторинг функционирования официальных сайтов об-

разовательных учреждений. 

Бузмакова Е.М. 

7.135 Мониторинг деятельности образовательных учреждений по Бузмакова Е.М. 
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обеспечению информационной безопасности. 

7.136 Поддержка и сопровождение работы образовательных 

учреждений в АИС «Электронная школа». 

Бузмакова Е.М. 

7.137 Поддержка и сопровождение ведения АИС «Электронный дет-

ский сад» образовательными учреждениями, реализующими 

образовательную программу дошкольного образования. 

Жигалова Л.Г. 

7.138 Консультирование родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста по вопросам постановки на учёт для 

предоставления места в дошкольные образовательные учреж-

дения, сроках предоставления места и т.п. 

Жигалова Л.Г. 

7.139 Анализ работы образовательных учреждений в АИС «Элек-

тронное дополнительное образование». 

Лекомцева Ж.Н. 

7.140 Методическое сопровождение ведения АИС «Заказ учебни-

ков». 

Иванова Е.Н. 

7.141 Организация участия юношей 10 классов на учебные сборы. Лекомцева Ж.Н. 

7.142 Организация и проведение государственной итоговой аттеста-

ции выпускников, освоивших образовательные программы ос-

новного общего и среднего общего образования. 

Ильина О.Н.  

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

7.143 Методическое сопровождение процедуры аттестации педаго-

гических работников. 

Тараканова В.В. 

7.144 Заседания председателей общешкольных родительских коми-

тетов (март, ноябрь). 

Главатских О.В. 

Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

7.145 Контроль за ходом поступления учебной литературы от по-

ставщиков в общеобразовательные учреждения. 

Иванова Е.Н. 

7.146 Подготовка оперативной информации по обеспеченности 

учебниками и мерах, принимаемых по обеспечению учащихся 

учебной литературой (по формам и графику МОиН УР). 

Иванова Е.Н. 

7.147 Контроль заполнения региональных форм мониторинга в 

АИС «Мониторинг образования». 

Бузмакова Е.М. 

7.148 Организация сетевого наставничества. Тихонова О.А. 

7.149 Организация деятельности координационного совета по реали-

зации муниципального проекта повышения качества образова-

ния в школах с низкими результатами обучения.  

Тихонова О.А. 

7.150 Отчет по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ). 

Жигалова С.Л. 

7.151 Организация обследования детей территориальной психоло- 

го-медико-педагогической комиссией. Подготовка документа-

ции для ТПМПК. 

Никитина Л.В.  

руководители ОУ 

7.152 Организация логопедического сопровождения диагностиче-

ской и коррекционной деятельности с учащимися и воспитан-

никами (по отдельному плану). 

Никитина Л.В. 

7.153 Организация и проведение учёбы всех категорий педагогиче-

ских работников по вопросам охраны труда, пожарной безо-

пасности. 

Жигалова С.Л. 
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8. Районные и республиканские 

семинары, конкурсы, фестивали, конференции для педагогов 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

Январь 

8.1 Соревнования руководителей ДОУ в рамках районных сорев-

нований «Малыши открывают спорт!». 

Жигалова Л.Г. 

8.2 Конкурс педагогический идей. Методотдел  

8.3 Методический семинар для председателей экспертных групп 

аттестационной комиссии педагогических работников. 

Тараканова В.В. 

8.4 Районный  этап республиканского  заочного конкурса методи-

ческих материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию.  

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

Февраль 

8.5 Международный день родного языка. Акция «Мон вераськись-

ко анай кылын» (Я говорю на родном языке). 

Иванова Е.Н. 

8.6 Районный  этап республиканского  заочного конкурса методи-

ческих материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию.  

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

8.7 Конкурс видеороликов «Родному краю посвящаю…». Бузмакова Е.М. 

8.8 Районный этап конкурса методик «Реализация программы 

«Разговор  о правильном питании» как направление воспита-

тельной работы педагога» в рамках республиканского конкурса 

по программе «Разговор о правильном питании». 

Жигалова С.Л. 

Март 

8.9 Участие в научно-методическом семинаре «Достижение науки 

и практики в деятельности ОУ» (г. Глазов). 

Жигалова Л.Г. 

8.10 Семинар для учителей начальных классов «Коррекционная на-

правленность обучения как основополагающий принцип ус-

пешного развития ребенка с нарушением интеллекта». 

Озоно-Чепецкая 

школа-интернат 

Тихонова О.А. 

8.11 Муниципальная конференция педагогических работников по 

теме «Смысловое чтение – ключ успешного обучения». 

Методотдел 

8.12 Участие в просветительской акции «Бадӟым Удмурт Диктант» 

(совместно с МБУК «Кезская районная библиотека»). 

Иванова Е.Н. 

8.13 Соревнования работников дошкольных образовательных уч-

реждений в рамках районных соревнований «Малыши откры-

вают спорт!». 

Жигалова Л.Г. 

8.14 Всероссийская неделя профилактики туберкулеза. Жигалова С.Л. 

8.15 Районное родительское собрание. Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

Апрель 

8.16 Конкурс «Классный руководитель - 2019 (воспитатель)». Миронова Е.А. 

8.17 Семинар для организаторов, учителей начальных классов, учи-

телей физической культуры «В здоровом теле – здоровый 

дух!». 

Пужмезьская 

ООШ 

Миронова Е.А. 

8.18 Всемирная Единая неделя иммунизации (с 23 по 28 апреля). Жигалова С.Л. 

8.19 День охраны труда (28 апреля). Жигалова С.Л. 

8.20 День гражданской обороны (28 апреля). Жигалова С.Л. 

8.21 Районный конкурс методической продукции по дополнитель-

ному образованию художественной направленности (с участи-

ем учителей технологии / 15.04 – 15.05). 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 
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Май 

8.22 Семинар педагогов дополнительного образования по туризму и 

краеведению. 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

Июнь 

8.23 Участие в республиканской научно-практической конферен-

ции г. Ижевск. 

Жигалова Л.Г. 

Август 

8.24 Августовская педагогическая конференция. Главатских О.В. 

Сентябрь 

8.25 Обучающий семинар для вновь назначенных администраторов 

сайтов ОУ. 

Бузмакова Е.М. 

Октябрь 

8.26 Торжественные мероприятия, посвящённые Международному 

Дню учителя. 

Главатских О.В. 

8.27 Районный месячник школьных библиотек. Иванова Е.Н. 

Ноябрь 

8.28 Районное родительское собрание. Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

8.29 Фестиваль-конкурс художественной самодеятельности среди 

педагогических коллективов образовательных учреждений. 

Методотдел 

8.30 Семинар для учителей-предметников «Развитие смыслового 

чтения через интеграцию учебных предметов». 

Кабалудская СОШ 

Тихонова О.А. 

В течение года 

8.31 Заседания РМО учителей-предметников, педагогов дошколь-

ных образовательных учреждений, учреждений дополнитель-

ного образования. 

Иванова Е.Н.  

Жигалова Л.Г. 

8.32 Организация постоянно действующих семинаров: 

- для заместителей директоров по УВР; 

- для заместителей директоров по ВР. 

Тихонова О.А. 

Миронова Е.А. 

8.33 Участие в республиканских IT-конкурсах для педагогических 

работников (по графику РЦИ и ОКО). 

Бузмакова Е.М. 

8.34 Работа Школ: 

- молодого руководителя; 

- молодого педагога; 

- молодого классного руководителя. 

Тараканова В.В. 

Тихонова О.А. 

Швецова Е.Р. 

Миронова Е.А. 

 

Семинары библиотекарей 

Январь  

8.35 1. Учет и отчетность в школьной библиотеке: типичные ошиб-

ки, изменения в нормативной документации. 

2. Технология работы школьной библиотеки (инновации и тра-

диции). 

Иванова Е.Н. 

Февраль 

8.36 1. Применение ИКТ технологий в библиотеке.  

2. Образовательное событие, как эффективный способ продви-

жения чтения. 

Иванова Е.Н. 

Кабалудская СОШ 

Март 

8.37 Комплектование фондов школьных библиотек на 2019-2020 

учебный год. 

Иванова Е.Н. 

Август 
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8.38 1. Организация взаимообмена учебниками между библиотека-

ми образовательных учреждений.  

2. Планирование работы на новый учебный год.  

Иванова Е.Н. 

Сентябрь 

8.39 1. Новые форматы книг и формы рекомендации их читателям. 

2. Подготовка к Месячнику школьных библиотек. 

Иванова Е.Н. 

Ноябрь 

8.40 Библиотека для образовательных учреждений – место для 

творчества. 

Иванова Е.Н. 

 

Семинары, совещания заместителей директоров школ 

по учебно-воспитательной работе 

Январь 

8.41 1. Реализация модели инклюзивного образования в общеобра-

зовательной школе.  

2. Мониторинг подготовки выпускников школ к обучению по 

специальностям инженерно-технического направления в 2018-

2019 учебном году. 

Кезская СОШ №2 

Тихонова О.А. 

Ильина О.Н. 

 

Февраль 

8.42 1. Методы и способы повышения качества образования уча-

щихся. 

2. Итоги проведения итогового собеседования по русскому 

языку.  

Кулигинская СОШ 

Тихонова О.А. 

Ильина О.Н. 

Март 

8.43 1. Алгоритм разработки контрольно-измерительных материа-

лов для оценивания планируемых результатов. Создание банка 

контрольно-измерительных материалов.  

2. Особенности комплектования учебниками учебных фондов 

общеобразовательных учреждений в 2019-2020 учебном году. 

Тихонова О.А. 

Ильина О.Н. 

 

Иванова Е.Н. 

 

Апрель 

8.44 1. Технология проведения проектных задач в 1-4 классах. За-

щита творческих проектов в 5-8 классах. 

2. Особенности проведения ГИА в 2018-2019 учебном году. 

Кузьминская СОШ  

Тихонова О.А. 

Ильина О.Н. 

Май 

8.45 Итоги Всероссийских проверочных работ в 2018-2019 учебном 

году. Использование результатов ВПР во внутреннем монито-

ринге ОУ. 

Тихонова О.А. 

Сентябрь 

8.46 1. О направлениях деятельности методического отдела в 2019-

2020 учебном году. Планирование работы на 2019-2020 учеб-

ный год. 

2. Проектирование внутренней системы оценки качества обра-

зования в школе. 

Тихонова О.А.  

 

 

Кузьминская СОШ  

Октябрь 

8.47 1. Готовность первоклассников к обучению в школе.  

2. Мониторинг подготовки выпускников школ к обучению по 

специальностям инженерно-технического направления в 2019-

2020 учебном году. 

Тихонова О.А.  

Ильина О.Н. 

 

Ноябрь 

8.48 1. Особенности проведения итогового сочинения (изложения) и 

итогового собеседования в общеобразовательных организациях 

в 2019-2020 учебном году. 

Ильина О.Н.  

Тихонова О.А. 
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2. Подготовка ОУ к государственной итоговой аттестации в 

2019-2020 учебном году. 

Декабрь 

8.49 1. Создание условий для профессионального самоопределения 

учащихся в образовательных учреждениях. 

2. Итоги проведения итогового сочинения в 11 классах. 

Ильина О.Н.  

Тихонова О.А. 

Кезская СОШ №1 

В течение года 

8.50 Мероприятия по реализации планов подготовки учреждений к 

государственной итоговой аттестации по программам основно-

го общего и среднего общего образования. 

Ильина О.Н.  

Тихонова О.А. 

 

Семинары, совещания заместителей директоров 

по воспитательной работе 

Январь 

8.51 1. Урегулирование конфликтных ситуаций между участниками 

образовательных отношений: правовой и этический аспект. 

2. Внедрение современных информационных, воспитательных 

технологий в практику работы заместителей директоров по 

воспитательной работе. 

3. Трудоустройство обучающихся образовательных учрежде-

ний в летний период. 

Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

Февраль 

8.52 1. Летняя оздоровительная кампания 2019 года: задачи, пути 

решения. 

2. Итоги социально-психологического тестирования обучаю-

щихся. 

3. Создание здоровьесберегающих условий в ОО. 

Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

Март 

8.53 Районный фестиваль актива образовательных организаций 

Кезского района. 

 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

Май 

8.54 1. О занятости детей, состоящих на всех видах профилактиче-

ского учета, в летний период 2019 года. 

2. О состоянии детской и подростковой преступности и про-

филактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

Сентябрь 

8.55 1. Итоги работы за 2018-2019 учебный год.  

2. Планирование работы на 2019-2020 учебный год. 

3. Рекомендации по заполнению социального паспорта ОУ. 

Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

Ноябрь 

8.56 Районное родительское собрание. Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

 

Школа молодого руководителя 

Январь 

8.57 Работа с электронными таблицами MS Office Excel. Бузмакова Е.М. 

Март  

8.58 Составление годового плана работы образовательного учреж-

дения. 

Тихонова О.А. 

Октябрь 
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8.59 Контроль как средство управления образовательным учрежде-

нием. 

Ильина О.Н. 

Декабрь  

8.60 Структура методической работы в образовательном учрежде-

нии. 

Тараканова В.В. 

 

Школа молодого учителя 

Февраль 

8.61 1. Семинар-практикум «Современный урок: типология и струк-

тура в рамках ФГОС» (с открытыми занятиями). 

2. Самоанализ урока/мероприятия. Критерии составления са-

моанализа урока/мероприятия. 

Тихонова О.А. 

Апрель 

8.62 1. Моделирование учебного занятия с использованием совре-

менных образовательных технологий. 

2. Подведение итогов работы за 2018-2019 учебный год, опре-

деление задач на новый 2019-2020 учебный год. 

Тихонова О.А. 

Сентябрь 

8.63 1. Знакомство с вновь прибывшими молодыми педагогами.  

2. Диагностика профессиональных затруднений педагогов.  

3. План работы на 2019-2020 учебный год. 

Тихонова О.А. 

Ноябрь 

8.64 1. Деловая игра «Осознание профессиональных страхов и пути 

их преодоления». 

2. Посещение молодыми педагогами уроков и внеклассных ме-

роприятий творчески работающих учителей-предметников.  

Тихонова О.А. 

 

Семинары педагогов дошкольных образовательных учреждений 

Январь 

8.65 Нормативно – правовые документы в разделе «Работа с роди-

телями в ДОУ» (МБДОУ «Улыбка»). 

Жигалова Л.Г. 

Февраль 

8.66 Формирование предпосылок инженерного мышления дошко-

льников на основе развития конструктивных навыков (МБДОУ 

«Ладушки»). 

Жигалова Л.Г. 

Март 

8.67 Современные подходы к нравственно-патриотическому воспи-

танию дошкольников (МБДОУ «Семицветик»). 

Жигалова Л.Г. 

Апрель 

8.68 Современные технологии речевого развития детей (МБДОУ 

«Теремок»). 

Жигалова Л.Г. 

Май 

8.69 Театрализованная деятельность детей разных возрастов «Сказ-

ка в жизни детей» (МБДОУ «Солнышко»). 

Жигалова Л.Г. 

Сентябрь 

8.70 Реализация национально – регионального компонента в воспи-

тательно–образовательном процессе ДОУ с учетом ФГОС ДО 

(МБДОУ «Семицветик») 

Жигалова Л.Г. 

Октябрь 

8.71 Планирование работы педагогов ДОУ с родителями воспитан-

ников в условиях детского сада (МБДОУ «Улыбка»). 

Жигалова Л.Г. 

Ноябрь 
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8.72 Основные направления познавательного развития (МБДОУ 

«Теремок»). 

Жигалова Л.Г. 

Декабрь 

8.73 Инновационные технологии, используемые в коррекционно–

образовательном процессе (МБДОУ «Солнышко»). 

Жигалова Л.Г. 

 

Совещания с руководителями районных методических объединений 

Февраль 

8.74 1. Итоги проведения Всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году. 

2. Анализ современного урока. 

Тараканова В.В. 

Тихонова О.А. 

Апрель 

8.75 Алгоритм разработки контрольно-измерительных материалов 

для оценивания планируемых результатов. Создание банка 

контрольно-измерительных материалов. 

Тихонова О.А. 

Август 

8.76 1. Итоги государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего об-

разования (ГИА ООО и СОО) в 2019 году. 

2. Итоги всероссийских проверочных работ в 2018-2019 учеб-

ном году. 

3. Формирование плана работы РМО на 2019-2020 учебный 

год. 

Ильина О.Н. 

Тараканова В.В. 

Октябрь 

8.77 1. Формы обобщения педагогического опыта и инновационной 

деятельности педагогов. 

2. Новое в образовании. 

Тараканова В.В. 

Тихонова О.А. 

 

Школа молодого классного руководителя 

Январь 

8.78 Современные формы работы с родителями. 

Организация и проведение классных родительских собраний. 

Миронова Е.А. 

Март 

8.79 Диагностика и мониторинг процесса воспитания в классе. 

Планирование работы на 2019-2020 учебный год. 

Миронова Е.А. 

Сентябрь 

8.80 Применение инновационных технологий в воспитательной ра-

боте. Как сделать классное дело интересным и содержатель-

ным? 

Миронова Е.А. 

Ноябрь 

8.81 Семинар-практикум для классных руководителей «Конфликт в 

школе. Пути выхода из конфликтной ситуации». 

Миронова Е.А. 

 

9. Районные и республиканские конкурсы, фестивали, конференции, выставки 

для учащихся 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

В течение года 

9.1 Участие во всероссийской олимпиаде школьников: 

 школьный тур (октябрь); 

 муниципальный тур (ноябрь-декабрь); 

 республиканский тур (январь-февраль). 

Тараканова В.В. 

руководители РМО 
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9.2 Участие в межрегиональной олимпиаде по удмуртскому языку 

и литературе: 

 школьный тур (ноябрь); 

 муниципальный тур (декабрь); 

 региональный тур (февраль). 

Тараканова В.В. 

Тихонова С.А. 

9.3 Муниципальная олимпиада для учащихся 3-4, 5-6 классов 

(февраль). 

Тараканова В.В. 

9.4 Участие в общероссийской олимпиаде школьников «Основы 

православной культуры»: 

 школьный тур (октябрь); 

 муниципальный тур (декабрь); 

 региональный тур (февраль). 

Тараканова В.В.  

9.5 Участие в республиканской олимпиаде по избирательному 

праву «Я – избиратель!»: 

 муниципальный тур (ноябрь); 

 республиканский тур (ноябрь). 

Жигалова С.Л.  

Тараканова В.В. 

9.6 Спартакиада дошкольников «Малыши открывают спорт!»: 

 конкурс рисунков «Зимние олимпийские виды спорта» 

(январь); 

 «Веселые старты» (февраль); 

 «Лыжня зовет» (март); 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» (апрель); 

 «День здоровья» (май); 

 «Юный пожарный» (сентябрь); 

 «Шашки-малютки» (декабрь). 

Жигалова Л.Г. 

9.7 Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма в 

подростковой среде (по отдельному плану). 

Лекомцева Ж.Н. 

Январь 

9.8 Районный этап республиканского конкурса «Зелёная планета». ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

Чкадуа О.М. 

9.9 
Районный конкурс «Лидер 21 века» в возрастной категории до 

14 лет. 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

9.10 

Участие в республиканском конкурсе детско-юношеской жур-

налистики «Актуально.udm» для обучающихся образователь-

ных организаций Удмуртской Республики, посвященного 100-

летию системы дополнительного образования в РФ. 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

9.11 Участие в республиканской олимпиаде по школьному истори-

ческому краеведению. 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

9.12 Районный конкурс буктрейлеров   «Ожившая книга - 2019». Иванова Е.Н. 

9.13 Лыжные гонки памяти  героев-земляков (п. Кез / 13.01). ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

9.14 Первенство района по волейболу среди старших школьников 

(юноши / п. Кез / 17.01). 

ДЮСШ 

Русских В.Н. 

9.15 Первенство района по волейболу среди старших школьников 

(девушки / п. Кез / 19.01). 

ДЮСШ 

Русских В.Н. 

9.16 Первенство района по шахматам «Белая  ладья» (п. Кез). ДЮСШ 

Галичанин М.В. 

9.17 Участие в Первенстве Министерства образования и науки Уд-

муртской Республики  по лыжным гонкам (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

Дерендяев  Н.А. 

9.18 Участие в Чемпионате и Первенстве Удмуртской Республики 

по лыжным гонкам (1 тур / г. Ижевск). 

ДЮСШ 

Чечегов С.В. 
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9.19 Участие в Чемпионате  Удмуртской Республики по легкой ат-

летике (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

Андреев М.А. 

9.20 Участие в Чемпионате и Первенстве Удмуртской Республики 

по лыжным гонкам (2 тур / г. Ижевск). 

ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

9.21 Районные соревнования по лыжным гонкам на призы ОАО  

«МИЛКОМ» ПП «Кезский сырзавод» (2 тур / п. Кез / 27.01). 

ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

9.22 Районные соревнования по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» 

(п. Кез / 27.01). 

ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

9.23 Районные соревнования обучающихся младшего школьного 

возраста «Первая скорость». 

СЮТ 

Николаев В.О. 

Февраль 

9.24 Районный турнир «Калашников и эпоха». Миронова Е.А. 

ОО «Боевое со-

дружество» 

ДОСААФ 

9.25 Районный конкурс творческих работ обучающихся «Первая 

скорость». 

СЮТ 

Николаев В.О. 

9.26 Районный этап конкурса школьных театрализованных про- 

грамм среди отрядов юных инспекторов движения «Веселый 

светофор - 2019». 

Жигалова С.Л. 

9.27 Районный этап республиканского конкурса «Зелёная планета». ЦДТ  

Чкадуа О.М. 

Галичанина Г.П.  

9.28 Районный конкурс  профмастерства  школьников «Мир про-

фессий и труда» (7-11 классы). Тема: «Дизайнер дома» (15.02).  

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

9.29 Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусст-

ва «Рукотворные чудеса» (до 07.02). 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

9.30 Участие в XI Республиканской выставке-конкурсе декоратив-

но-прикладного искусства «Рукотворные чудеса» (до 22.02).   

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

9.31 V Республиканский конкурс детских театральных коллективов 

младшего школьного возраста  «Танцующая планета» (фи-

нальный этап /май). 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

9.32 Месячник гражданско-патриотического воспитания. Миронова Е.А. 

9.33 Районный детский конкурс «Настоящий джентльмен». Жигалова Л.Г. 

Кезский РДК 

9.34 Видеоконкурс чтецов стихотворений поэтов Кезского района (в 

рамках празднования Международного дня родного языка). 

Иванова Е.Н. 

9.35 Участие в Первенстве Удмуртской Республики по лыжным 

гонкам на приз завода «Металлист» (2 тур / г. Глазов). 

ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

9.36 Участие во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России» (по 

назначению). 

ДЮСШ 

Васильев А.А. 

9.37 Районный фестиваль школьников по лыжным гонкам (п. Кез / 

02.02). 

ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

9.38 Первенство района по мини-футболу,  посвященное Дню за-

щитника Отечества (п. Кез / 22.02). 

ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

9.39 Участие в Первенстве Удмуртской Республики по лыжным 

гонкам «Быстрая лыжня» (по назначению). 

ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

9.40 Открытое первенство Кезской СОШ №1 по бегу на 6 и 8 км.  

«День здоровья» (п. Кез). 

ДЮСШ 

Поздеев И.С. 

9.41 Участие в зональных республиканских соревнованиях по во-

лейболу (по назначению). 

ДЮСШ 

Русских В.Н. 

9.42 Районный  этап конкурса детских проектов «Составляем кули- Жигалова С.Л. 
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нарную энциклопедию нашей страны» в рамках республикан-

ского конкурса по программе «Разговор о правильном пита-

нии». 

Март 

9.43 Районный конкурс обучающихся «Золотые руки». СЮТ  

Николаев В.О. 

9.44 Республиканский конкурс социальных проектов «ДОБРОдел» 

для обучающихся образовательных организаций Удмуртской 

Республики (региональный этап  всероссийской акции «Я – 

гражданин России»). 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

9.45 Районный фестиваль актива образовательных организаций 

Кезского района. 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

9.46 Районный этап республиканского конкурса «Зелёная планета». ЦДТ  

Чкадуа О.М. 

Галичанина Г.П.  

9.47 Районный этап республиканского конкурса обучающихся му-

ниципальных общеобразовательных организаций Удмуртской 

Республики «Герои народа – герои страны». 

Миронова Е.А. 

9.48 Районный детский конкурс «Мисс Очаровашка». Жигалова Л.Г. 

Кезский РДК 

9.49 Интеллектуальная игра «Визьпог». Иванова Е.Н.,  

РМО учителей 

удмуртского 

языка и литера-

туры 

9.50 Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» среди обучающихся образовательных организаций   

в рамках Международного конкурса чтецов. 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

Методотдел 

9.51 Районные соревнования «Школа безопасности» в зимний пе-

риод. 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

9.52 Районный этап республиканского конкурса творческих работ 

«Бессмертный полк». 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

9.53 Олимпиада по технологии для учащихся 2-4 классов в рамках 

районной научно-практической конференции. 

ЦДТ  

Чкадуа О.М. 

Методотдел 

9.54 Участие в республиканском конкурсе «Лучший экскурсовод 

года». 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

9.55 Районный этап республиканского конкурса  «Юннат». ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.56 Первенство района по настольному теннису (с. Чепца). ДЮСШ 

Перевозчиков С.Г. 

9.57 Участие в республиканских финальных соревнованиях по на-

стольному теннису (по назначению). 

ДЮСШ 

Перевозчиков С.Г. 

9.58 Участие в Первенство Удмуртской Республики по лыжным 

гонкам на приз завода «Металлист» (3 тур / г. Глазов). 

ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

9.59 Районные соревнования по лыжным гонкам на призы ОАО 

«МИЛКОМ» ПП «Кезский сырзавод» (3 тур / п. Кез / 10.03). 

ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

9.60 Первенство района по лыжным гонкам на приз ЗМС Т.И. Ти-

хоновой (п. Кез / 24.03). 

ДЮСШ 

Васильев А.А. 

9.61 Участие в Президентских зимних спортивных играх (по назна-

чению). 

ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

9.62 Участие в Первенстве Удмуртской Республики по легкой атле- ДЮСШ 
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тике (г. Ижевск). Андреев М.А. 

9.63 Участие в полуфинальных зональных республиканских сорев-

нованиях по волейболу (по назначению). 

ДЮСШ 

Русских В.Н. 

9.64 Участие в Первенстве ДЮСШ по волейболу среди младших 

школьников (п. Кез  / 27.03). 

ДЮСШ 

Русских В.Н. 

9.65 Районная научно-практическая конференция учащихся «Мо- 

лодые – науке». 

Тихонова О.А. 

Тараканова В.В. 

9.66 Районный конкурс творческих работ обучающихся «Дети, тех-

ника, творчество». 

СЮТ 

Николаев В.О. 

9.67 Районные соревнования обучающихся по робототехнике. СЮТ 

Воронцов П.А 

9.68 Районный этап конкурса семейных фотографий «Вместе на 

кухне веселее!» в рамках республиканского конкурса по про-

грамме «Разговор о правильном питании». 

Жигалова С.Л. 

Апрель 

9.69 Районный смотр строя и песни. Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

ДОСААФ 

ОО «Боевое 

содружество» 

9.70 Районный фестиваль – конкурс «Радуга открытий 2019». Жигалова Л.Г. 

9.71 Участие в республиканском конкурсе «Лучший экскурсовод 

года». 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

9.72 Весенняя Неделя добра. ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

9.73 Районный этап республиканского конкурса  «Юннат». ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.74 Республиканский конкурс туристско-краеведческих и экскур-

сионных маршрутов «Родные просторы». 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

9.75 Районный этап Всероссийской детской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины». 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.76 Участие в республиканском конкурсе рисунков «Мой мир» 

среди детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

9.77 Первенство района по баскетболу среди старших школьников 

(юноши / п. Кез / 03.04). 

ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

9.78 Первенство района по баскетболу среди старших школьников 

(девушки / п. Кез / 5.04). 

ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

9.79 Первенство района по весеннему легкоатлетическому кроссу 

(п. Кез / 13.04). 

ДЮСШ 

Поздеев В.В. 

9.80 Участие в Открытом первенстве Удмуртской Республики по 

кроссу на призы А. Корепанова (п. Балезино). 

ДЮСШ 

Андреев М.А. 

9.81 Участие в зональных республиканских соревнованиях по бас-

кетболу (по назначению). 

ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

9.82 Первенство района по мини-футболу среди старших школьни-

ков (п. Кез / 20.04). 

ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

9.83 Первенство района по русской лапте (п. Кез / 27.04). ДЮСШ 

Васильев А.А. 

9.84 Участие в зональных республиканских соревнованиях по рус-

ской лапте (по назначению). 

ДЮСШ 

Васильев А.А. 

9.85 Районные соревнования обучающихся «Юный мотоциклист». СЮТ 

Трефилов М.С. 

9.86 Фестиваль победителей и призеров олимпиад, творческих кон- Тараканова В.В. 
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курсов и соревнований. Миронова Е.А. 

9.87 Районный этап конкурса – соревнования юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо – 2019». 

Жигалова С.Л. 

СЮТ 

Николаев В.О. 

Май 

9.88 Торжественные мероприятия, посвящённые окончанию 2018-

2019 учебного года. 

руководители ОУ 

9.89 Районный этап республиканского конкурса  «Юннат». ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.90 Республиканский конкурс туристско-краеведческих и экскур-

сионных маршрутов «Родные просторы». 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

9.91 Районный этап Всероссийской детской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины». 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.92 Районная итоговая выставка декоративно-прикладного и тех-

нического творчества школьников (с 27.05 – 11.06). 

ЦДТ 

Чкадуа О.М.   

Методотдел 

9.93 Районная военно-патриотическая игра «Зарница». ЦДТ  

Селукова Н.Г. 

9.94 Районный этап республиканского конкурса «Цвети, моя Уд-

муртия».  

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.95 Районный этап  республиканского заочного смотра-конкурса  

учебно-производственных бригад и учебно-опытных участков. 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.96 Участие в Первенстве Удмуртской Республики по легкой атле-

тике «Шиповка юных» (по назначению). 

ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

9.97 Эстафета Мира (п. Кез / 9.05). ДЮСШ 

Поздеев В.В. 

9.98 Районный фестиваль школьников по легкой атлетике (п.Кез / 

18.05). 

ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

9.99 Участие в финальных республиканских соревнованиях по рус-

ской лапте (по назначению). 

ДЮСШ 

Васильев А.А. 

9.100 Участие в Первенстве Удмуртской Республики по футболу 

среди сельских команд (по назначению). 

ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

9.101 Участие в зональных республиканских соревнованиях по ми-

ни-футболу (по назначению). 

ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

9.102 Районные соревнования по футболу  на приз клуба «Кожаный 

мяч» (по назначению). 

ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

Июнь 

9.103 Районный выпускной бал. Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

9.104 Торжественные мероприятия, посвящённые окончанию 2018-

2019 учебного года. 

Руководители ОУ 

9.105 Районный этап республиканского конкурса  «Юннат». ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.106 Республиканский конкурс туристско-краеведческих и экскур-

сионных маршрутов «Родные просторы». 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

9.107 Районный этап республиканского конкурса «Цвети, моя Уд-

муртия».  

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.108 Районный этап  республиканского заочного смотра-конкурса  

учебно-производственных бригад и учебно-опытных участков. 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.109 Реализация программы по организации временного трудоуст-

ройства подростков и летнему отдыху детей, направленной на 

организацию досуга  детей и подростков, на территории МО 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 
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«Кезский район» в июне 2019 года. 

9.110 Районные соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный 

мяч» (по назначению). 

ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

9.111 Участие в зональных республиканских соревнованиях по фут-

болу на приз клуба «Кожаный мяч» (по назначению). 

ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

9.112 Участие в Республиканском спортивном фестивале школьни-

ков Удмуртской Республики (по назначению). 

ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

9.113 Районная итоговая выставка декоративно-прикладного и тех-

нического творчества. 

ЦДТ 

СЮТ 

Август 

9.114 Спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника (п. 

Кез). 

ДЮСШ 

Васильев А.А. 

9.115 Участие в Первенстве Удмуртской Республики по бегу по шос-

се (г. Воткинск). 

ДЮСШ 

Андреев М.А. 

9.116 Районный этап республиканского конкурса  «Юннат». ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.117 Республиканский конкурс туристско-краеведческих и экскур-

сионных маршрутов «Родные просторы». 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

9.118 Районный этап республиканского конкурса «Цвети, моя Уд-

муртия».  

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.119 Районный этап  республиканского заочного смотра-конкурса  

учебно-производственных бригад и учебно-опытных участков. 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

Сентябрь 

9.120 Районный этап республиканского конкурса  «Юннат». ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.121 Республиканский конкурс туристско-краеведческих и экскур-

сионных маршрутов «Родные просторы». 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

9.122 Районный этап республиканского конкурса «Цвети, моя Уд-

муртия».  

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.123 Районный этап  республиканского заочного смотра-конкурса  

учебно-производственных бригад и учебно-опытных участков. 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.124 Районные соревнования учащихся «Школа безопасности – 

2019» (20.09). 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

9.125 Районный этап  республиканского конкурса юных исследова-

телей окружающей среды (включая секцию «Водный кон-

курс»). 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.126 Участие в Первенстве Удмуртской Республики по Осеннему 

кроссу (с. Вавож / 09.09). 

ДЮСШ 

Васильев А.А. 

9.127 Участие в Первенстве района по Осеннему кроссу (п.Кез / 

16.09). 

ДЮСШ 

Поздеев В.В. 

9.128 Участие в Первенстве Удмуртской Республики по ОФП (г. 

Ижевск / по назначению). 

ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

9.129 Участие во всероссийских соревнованиях «Кросс Наций» 

(п.Кез / 16.09). 

ДЮСШ 

Васильев А.А. 

Октябрь 

9.130 Конкурс видеороликов «Дети – детям». Бузмакова Е.М. 

9.131 Участие во всероссийской акции Единый урок по безопасности 

в сети интернет.  

Бузмакова Е.М. 

9.132 Участие в международном веб-квесте «Сетевичок». Бузмакова Е.М. 

9.133 Республиканский конкурс туристско-краеведческих и экскур-

сионных маршрутов «Родные просторы». 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

9.134 Районный этап республиканского конкурса «Цвети, моя Уд- ЦДТ 
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муртия».  Галичанина Г.П. 

9.135 Районный этап  республиканского заочного смотра-конкурса  

учебно-производственных бригад и учебно-опытных участков. 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.136 Районный этап  республиканского конкурса юных исследова-

телей окружающей среды (включая секцию «Водный кон-

курс»). 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.137 Районный фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка 

Удмуртии – 2019». 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

9.138 Республиканский конкурс туристской фотографии. ЦДТ 

Иванова Т.А. 

9.139 Республиканский лагерь, профильная смена активов школьных 

музеев. 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

9.140 Районный заочный этап юниорского лесного республиканского 

конкурса «Подрост». 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.141 День Спринтера (п. Кез / 11.10). ДЮСШ 

Поздеев В.В. 

9.142 Участие в открытом первенстве Удмуртской Республики по 

кроссу, посвященном памяти Н. Курченко (г. Глазов). 

ДЮСШ 

Андреев  М.А. 

9.143 Участие в турнире по мини-футболу на Кубок Удмуртской 

Республики (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

9.144 Участие в Первенстве Удмуртской Республики по волейболу, 

посвящённом Дню Государственности Удмуртской Республики 

(г. Ижевск). 

ДЮСШ 

Русских В.Н. 

9.145 Районный конкурс начального технического конструирования 

(2-4 классы). 

СЮТ 

Воронцова Т.И.  

Конева Н.Т. 

Ноябрь 

9.146 Районный сетевой проект «Мы в Удмуртии живем!». Иванова Е.Н. 

9.147 IV районный фестиваль удмуртской культуры ДОУ «Нам есть 

чем гордиться, нам есть что беречь!». 

Жигалова Л.Г. 

9.148 Районный этап  республиканского заочного смотра-конкурса  

учебно-производственных бригад и учебно-опытных участков. 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.149 Республиканский лагерь, профильная смена активов школьных 

музеев. 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

9.150 Районный  заочный этап юниорского  лесного республиканско-

го  конкурса «Подрост». 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.151 Районный этап республиканской  олимпиады школьников по 

лесоводству. 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.152 Районная учеба актива старшеклассников. ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

9.153 Районный этап республиканской фотовыставки «Есть только 

миг..».   

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

9.154 Участие в Первенстве Удмуртской Республики среди ДЮСШ 

по легкой атлетике (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

Андреев  М.А. 

9.155 Осенний легкоатлетический пробег на 6 и 15 км (03.11 / п. Кез). ДЮСШ 

Андреев М.А.. 

9.156 Первенство ДЮСШ по волейболу среди младших школьников 

(п. Кез). 

ДЮСШ 

Русских В.Н. 

9.157 Первенство ДЮСШ по баскетболу среди младших школьников 

(п. Кез). 

ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

9.158 Районный конкурс технических идей «Есть идея!». СЮТ 

Николаев В.О. 
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Декабрь 

9.159 Участие во всероссийской акции «Час кода». Бузмакова Е.М. 

9.160 Районный заочный этап юниорского лесного республиканского  

конкурса «Подрост». 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.161 Районный этап республиканской олимпиады школьников по 

лесоводству. 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

9.162 Районный этап VI республиканского конкурса хореографиче-

ского искусства «Танцующая планета» (среди творческих кол-

лективов образовательных организаций / отборочный видео-

этап). 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

9.163 Открытые образовательные лекции. Подготовка к участию в 

республиканской олимпиаде по школьному краеведению. 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

9.164 Открытие лыжного спортивного сезона (п. Кез / 02.12). ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

9.165 Открытое  первенство Кезского района по лыжным гонкам па-

мяти заслуженного тренера Удмуртской Республики В. Чече-

гова (с. Александрово / 09.12). 

ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

9.166 Участие в Первенстве Удмуртской Республики по легкой атле-

тике (г. Ижевск). 

ДЮСШ 

Андреев М.А. 

9.167 Лыжные гонки на приз завода «Металлист» (1 тур / г. Глазов). ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

9.168 Районные соревнования по лыжным гонкам на призы ОАО 

«МИЛКОМ» ПП «Кезский сырзавод» (1 тур / п.Кез). 

ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

9.169 Предновогодняя лыжная гонка: лыжный спринт (п. Кез / 23.12). ДЮСШ 

Васильев А.А. 

9.170 Районная олимпиада обучающихся по робототехнике. СЮТ 

Николаев В.О. 

9.171 Районная новогодняя выставка. СЮТ 

Николаев В.О. 

9.172 Участие в республиканском конкурсе детской и молодежной 

непрофессиональной социальной рекламы «Измени мир к 

лучшему». 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

9.173 Новогодняя Ёлка для активистов и лидеров МДОО, органов 

ученического самоуправления, лучших спортсменов, победи-

телей муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Лекомцева Ж.Н. 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

 

10. Перечень юбилейных и знаменательных дат 

образовательных учреждений МО «Кезский район» 
в 2019 году 

№ 

п/п 

Образовательные учреждения Дата создания 

1 МБОУ «Кулигинская СОШ» 1839 

2 МБДОУ «ЦРР – д/с № 2 «Теремок» 24.09.1939 

3 МБДОУ «ЦРР – д/с № 3 «Улыбка» 22.11.1989 

4 Детский сад-ясли на 25 человек в д. Мысы 1969 

5 МКОУ «Юскинская СОШ» 1879 
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11. Годовая циклограмма мероприятий Управления образованием 

 

№ Мероприятия Недели месяца   Ответственный 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

1 Мероприятия с аппаратом Управления образованием 

аппаратные совещания с 

работниками Управления 

образованием, руководи-

телями учреждений обра-

зования 

поне 

дельник 

поне- 

дельник 

поне- 

дельник 

поне- 

дельник 
Главатских О.В. 

 

2 Заседания органов управления, функционирующих при Управлении образованием 

- Совет Управления   1 раз в  

2 месяца 

 Главатских О.В. 

- совещания с  

руководителями ОУ 

   1 раз в  

месяц - 

среда 

Главатских О.В. 

 

- совещания заместителей 

директоров по УВР, ВР 

  1 раз в  

месяц - 

среда 

 Ильина О.Н. 

Тихонова О.А. 

Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

3 Заседания общественного 

совета по развитию  

образования в 

МО «Кезский район» 

По мере 

необхо-

димости 

   Главатских О.В. 

 

4 Школа молодого  

педагога 

 1 раз 

в 2 меся-

ца - по-

недель-

ник 

  методотдел 

5 Школа молодого  

руководителя 

 1 раз 

в 2 меся-

ца - среда 

  методотдел 

6 Заседания  

аттестационной комиссии 

и экспертных групп по 

аттестации руководящих 

и педагогических 

работников 

По мере 

необхо- 

димости 

   Тараканова В.В. 

Швецова Е.Р. 

7 Заседания председателей 

общешкольных  

родительских комитетов; 

районные родительские 

собрания 

2 раза  

в год 

(март,  

ноябрь) 

   Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

8 Совет руководителей 

методических  

объединений 

   1 раз в 

квартал 
Тараканова В.В. 

 

 


