
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, проводимых  

Управлением образованием  

Администрации МО «Кезский район»  

в апреле 2020 года  

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления  образованием 

 

Главатских О.В. 

 

№ Дата Вре-

мя 

нача-

ла 

Мероприятия Ответственные Коли-

чество 

участ-

ников 

1.  01 09.30 Школа молодого руководителя 

«Ведение делопроизводства в обра-

зовательном учреждении» 

Методотдел 

Тихонова О.А. 

Швецова Е.Р. 

8 

2.  01 10.00 Межрайонный конкурс для дошколь-

ников «Праздник цвета солнца» (д/с 

«Семицветик») 

Методотдел 

Бутолина И.А.  

Жигалова Е.В. 

20 

3.  01 9.30 Районный конкурс технического 

творчества школьников «Дети, тех-

ника, творчество» 

 

СЮТ 

Наумов С.Г. 

Жигалов В.В. 

Воронцов П.А. 

30 

4.  04 11.00 Лыжный марафон на призы ОО «Бо-

евое содружество» 

ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

200-

250 

5.  до 05  Отчёт за март 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 

6.  до 05  Отчёт за март по учащимся, дли-

тельное время не посещающим учеб-

ные занятия в образовательных 

учреждениях по неуважительным 

причинам. 

Ильина О.Н. 

руководители ОУ 

15 

7.  09 09.30 Семинар для педагогов дошколь-

ных образовательных учреждений 

«Разработка и реализация индивиду-

ально-ориентированных маршрутов 

для детей с ОВЗ» (д/с «Семицветик») 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

Жигалова И.С.  

10 

8.  13 11.00 

 

Первенство района по весеннему 

легкоатлетическому кроссу 

ДЮСШ 

Поздеев В.В. 

150-

200 

9.  до 15  Приём работ на районный конкурс 

методической продукции учителей 

технологии и педагогов дополни-

тельного образования 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

6 

10.  15 10.00 VI районный фестиваль народного 

костюма «Прошлое и будущее в со-

временном национальном костюме» 

ЦДТ 

Чкадуа О.М.,  

методотдел  

50 

11.  15 09.30 Фестиваль для дошкольников «Раду-

га открытий» 

Методотдел 

Бутолина И.А.  

100 

12.  15 09.30 Совещание заместителей директо-

ров по УВР: 

1) об обновлении содержания обра-

зовательных программ предметной 

области «Технология», программ 

Методотдел 

Тихонова О.А. 

Ильина О.Н. 

МБОУ «Степанен-

ская СОШ» 

16 



цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей; 

2) о результатах диагностики чита-

тельской и математической грамот-

ности в 5, 7 классах;  

3) о преемственности в формирова-

нии и развитии навыков смыслового 

чтения в разных предметных обла-

стях 

13.  15 9.30 Районный конкурс технического 

творчества учащихся «ТЕХНО-

СТАРТ» (проектирование) 

СЮТ 

Воронцов П.А. 

Трефилов М.С. 

10 

14.  20 09.30 Совещание заместителей директо-

ров по ВР: 

1) о состоянии детской и подростко-

вой преступности и профилактике 

правонарушений среди несовершен-

нолетних; 

2) о занятости детей, состоящих на 

всех видах профилактического учёта, 

в летний период 2020 года; 

3) о состоянии системы дополни-

тельного образования в Кезском рай-

оне: задачи на 2020-2021 учебный 

год 

Методотдел 

Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

20 

15.  21 10.00 Районный смотр строя и песни Методотдел 

Миронова Е.А. 

ОО «Боевое  

содружество» 

ДОСААФ 

150 

16.  21 13.00 Школа молодого воспитателя: 
1) о структуре и содержании портфо-

лио педагога; 

2) о технологии деятельностного 

подхода 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

 

10 

17.  22  Весёлые старты «Мама, папа, я – 

спортивная семья» (во всех школах 

района) 

Главатских О.В. 

Миронова Е.А. 

750-

850 

18.  23 09.30 Спартакиада дошкольников «Малы-

ши открывают спорт!»: «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

24 

19.  24 10.00 Фестиваль победителей и призёров 

олимпиад, творческих конкурсов и 

соревнований «Созидай! Твори! По-

беждай!» 

Методотдел 

Тараканова В.В. 

Миронова Е.А. 

40 

20.  24 10.00 Первенство района по мини-футболу 

среди старших школьников 

ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

60 

21.  27 09.30 Школа молодого учителя: 

1) о рефлексии как этапе урока; 

2) о творческом отчёте учителя 

Методотдел 

Тихонова О.А. 

10 

22.  28  День охраны труда  Жигалова С.Л. 26 

23.  29 10.00 Первенство района по русской лапте ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

80 

24.  29 09.30 Семинар для педагогов дошколь-

ных образовательных учреждений 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

18 



«Мониторинг освоения образова-

тельных областей программы до-

школьного образования посредством  

организации  конструктивно-

модельной деятельности» (д/с «Ла-

душки») 

Богданова О.А.  

25.  29 9.30 Совещание с руководителями об-

щеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного об-

разования «О промежуточных ре-

зультатах реализации проекта «Со-

временная школа»» 

Тихонова О.А. 15 

26.  29 9.30 Совещание с руководителями до-

школьных образовательных 

учреждений «Об эффективности 

деятельности учреждений по вы-

полнению ФГОС дошкольного об-

разования в части выполнения тре-

бований к развивающей предметно - 

пространственной среде» 

Бутолина И.А. 8 

27.  до 30  Размещение сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера руководителей 

ОУ и муниципальных служащих на 

официальном сайте Управления об-

разованием  

Швецова Е.Р. 31 

28.  март - 

ап-

рель 

 Районный этап республиканского 

конкурса творческих работ «Бес-

смертный полк». 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

15 

29.  ап-

рель 

 Участие в заседании постоянных 

комиссий (сессиях) Районного Со-

вета депутатов муниципального 

образования «Кезский район» «О 

текущих итогах мероприятий по реа-

лизации национального проекта 

«Образование»» 

Главатских О.В. 

Тихонова О.А. 

 

30.  ап-

рель 

 Мониторинги сайтов образователь-

ных организаций: 

- тематический по разделам «Доку-

менты», «ПФХД или бюджетная сме-

та», «Финансово-хозяйственная дея-

тельность», «МТО и оснащённость 

образовательного процесса»; 

- республиканский (согласно регла-

менту МОиН УР) 

Методотдел 

Бузмакова Е.М. 

Бутолина И.А. 

26 

31.  ап-

рель 

 Анализ готовности образовательных 

учреждений, реализующих образова-

тельную программу дошкольного об-

разования, к комплектованию воспи-

танниками на 2020-2021 учебный 

год; комплектование 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

 

32.  ап-

рель 

 Мониторинг доступности дошколь-

ного образования для детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

 

33.  ап-  Организация проведения Всероссий- Методотдел  



рель ских проверочных работ в 4-8 клас-

сах 

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

34.  ап-

рель 

 Формирование сводного заказа на 

региональные учебные пособия на 

2020-2021 учебный год (по графику 

МОиН УР) 

Методотдел 

Иванова Е.Н. 

 

35.  ап-

рель 

 Конкурс методических разработок 

«Этих дней не смолкнет слава…» 

(посвящён 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне) 

Методотдел 

Тихонова О.А. 

 

 

36.  ап-

рель 

 Приём работ на районный этап рес-

публиканского конкурса творческих 

работ «Бессмертный полк» (согласно 

республиканскому положению) 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

10 

37.  ап-

рель 

 Участие в ежегодной общероссий-

ской добровольческой акции «Весен-

няя неделя Добра» 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

500 

38.  ап-

рель 

 Участие в финале республиканского 

конкурса социальных проектов 

«ДОБРОдел» для обучающихся (ре-

гиональный этап  всероссийской ак-

ции «Я – гражданин России») 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

10 

39.  ап-

рель 

 Участие в Первенстве Удмуртской 

Республики по весеннему легкоатле-

тическому кроссу (по назначению) 

ДЮСШ 

Андреев М.А. 

400-

450 

40.  ап-

рель 

 Участие во Всероссийских соревно-

ваниях, Кубка Удмуртской Респуб-

лики по легкоатлетическому кроссу 

на призы МСМК А. Корепанова (по 

назначению) 

ДЮСШ 

Андреев М.А. 

350-

400 

41.  ап-

рель 

 Участие в зональных полуфинальных 

республиканских соревнования по 

баскетболу (по назначению) 

ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

100 

42.  ап-

рель 

 Участие в зональных республикан-

ских соревнованиях по русской лапте 

(по назначению) 

ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

100 

43.  ап-

рель 

 Статистические отчеты Б_ДТТ, 

Б_ПА 

Жигалова С.Л.  

44.  ап-

рель 

 Мониторинг состояния системы 

школьного питания в МКОУ « Но-

воунтемская СОШ», МКОУ «Юс-

кинская СОШ» 

Жигалова С.Л. 

Белослудцева С.А. 

 

45.  ап-

рель-

май 

 Участие в республиканском конкурсе 

рисунков «Мой мир» среди детей с 

ОВЗ 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

30 

46.  ап-

рель-

ок-

тябрь 

 Участие в республиканском конкурсе 

туристско-краеведческих и экскурси-

онных маршрутов «Родные просто-

ры» 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

30 

 

 
Исп. О.Н. Ильина 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  

mailto:spec-kezrono@inbox.ru

