
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, проводимых  

Управлением образованием  

Администрации МО «Кезский район»  

в августе 2020 года  

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления  образованием 

 

Главатских О.В. 

 

№ Дата Вре-

мя 

нача-

ла 

Мероприятия Ответственные Коли-

чество 

участ-

ников 

1 до 5  Отчёт за июль о количестве заявле-

ний на приём в образовательную ор-

ганизацию (в том числе через регио-

нальный портал государственных и 

муниципальных услуг) и о количе-

стве детей, зачисленных в образова-

тельную организацию 

Ильина О.Н.  

Бутолина И.А., 

руководители ОУ 

23 

2 8 10.00 Спортивный праздник, посвященный 

Дню физкультурника 

ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

100 

3 17 8.30 Дополнительное комплектование 

образовательных учреждений пе-

дагогическими и руководящими 

работниками на 2019-2020 учеб-

ный год (по отдельному графику) 

Главатских О.В. 
Швецова Е.Р. 
 

10-15 

4 21  Совещание с руководителями 

РМО: 

- Отчёт руководителей РМО о рабо-

те, проделанной за 2019-2020 учеб-

ный год; 

- Планирование работы на 2020-2021 

учебный год 

Методотдел 

Тихонова О.А. 

Тараканова В.В. 

10 

5 22 10.00 Участие в легкоатлетическом мара-

фоне «Истоки КАкиеМЫ» по марш-

руту Кез - Кулига 

ДЮСШ 

Васильев А.А. 

100 

6 24  Семинар для библиотекарей: 

- Продвижение чтения: диапазон 

идей и практик; 

- Обеспеченность образовательных 

учреждений района учебниками к 

началу нового учебного года; 

- Диагностика профессиональных 

затруднений школьных библиотека-

рей 

Методотдел 

Иванова Е.Н. 

16 

7 25 9.30 Организационное собрание по ат-

тестации педагогических работни-

ков на первую квалификационную 

категорию (третий поток). 

Методотдел 

Тараканова В.В. 

10-15 

8 ав-

густ 

 Организация летней оздоровительной 

кампании: работа пришкольных 

оздоровительных лагерей, профиль-

ных смен на базе образовательных 

учреждений, временных детских раз-

новозрастных коллективов (по от-

дельному приказу) 

 

Миронова Е.А.,  

руководители ОУ, 

начальники лагерей 

1100 



9 ав-

густ 

 Подготовка учреждений к 2020-

2021 учебному году 

Руководители ОУ 26 

10 ав-

густ 

 Региональные статистические формы 

по готовности образовательных 

учреждений к новому учебному году. 

Аналитическая справка «О готовно-

сти образовательных учреждений к 

2020-2021 учебному году» 

Жигалова С.Л.  

11 ав-

густ 

 Конференция педагогических работ-

ников (по отдельному плану) 

Главатских О.В.  

12 ав-

густ 

 Единый методический день (по от-

дельному плану) 
Методотдел 

 

 

13 ав-

густ 
 Подготовка оперативных данных о 

вводе дополнительных мест 

для детей дошкольного возраста в 

образовательных учреждениях  

Методотдел  

Бутолина И.А. 

 

14 ав-

густ 
 Собеседование по подготовке к но-

вому учебному году АИС «Элек-

тронная школа» с администраторами 

Методотдел  

Бузмакова Е.М. 

15 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна корректировка плана в соответствии с эпидобстановкой. 

 
Исп. О.Н. Ильина 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  

mailto:spec-kezrono@inbox.ru

