
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, проводимых  

Управлением образованием  

Администрации МО «Кезский район»  

в июне 2020 года  

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления  образованием 

 
Главатских О.В. 

 

№ Дата Вре-

мя 

нача-

ла 

Мероприятия Ответственные Коли-

чество 

участ-

ников 

 с 01  Реализация программы по организа-

ции временного трудоустройства 

подростков «ЖИВИ ИграЯ», направ-

ленной на организацию досуга детей 

и подростков  

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

364 

1.  до 05  Отчёт за май о количестве заявлений 

на приём в образовательную органи-

зацию (в том числе через региональ-

ный портал государственных и му-

ниципальных услуг) и о количестве 

детей, зачисленных в образователь-

ную организацию 

Ильина О.Н.  

Бутолина И.А., 

руководители ОУ 

23 

2.  до 05  Отчёт за май по учащимся, длитель-

ное время не посещающим учебные 

занятия в образовательных учрежде-

ниях по неуважительным причинам 

Ильина О.Н. 

руководители ОУ 

15 

3.  с 08  Реализация программы по организа-

ции временного трудоустройства 

подростков социально-экологической 

направленности «Живи, родник!»  

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

6 

4.  15 09.00 Работа в пришкольном оздорови-

тельном лагере 

ДЮСШ 

Михайлова Л.С. 

90 

5.  24 9.30 Совещание руководителей образова-

тельных учреждений «Об итогах мо-

ниторинга официальных сайтов ОУ в 

апреле 2020 года» 

Методотдел 

Бузмакова Е.М. 

26 

6.  июнь 10.00 Районные соревнования по футболу 

на приз клуба «Кожаный мяч» 

ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

100 

7.  июнь 10.00 Участие в зональных республикан-

ских соревнованиях по футболу на 

приз клуба «Кожаный мяч» 

ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

20 

8.  июнь  Республиканский спортивный фести-

валь школьников Удмуртской Рес-

публики  

ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

40 

9.  июнь  Организация летней оздоровительной 

кампании: работа пришкольных 

оздоровительных лагерей, лагерей 

труда и отдыха (ЛТО), профильных 

смен на базе образовательных учре-

ждений района, реализация программ 

по созданию временных рабочих 

мест для подростков 

Лекомцева Ж.Н.,  

руководители ОУ, 

начальники лагерей 

1100 

10.  июнь  Районный антинаркотический месяч-

ник 

Лекомцева Ж.Н. 1000-

1100 

11.  июнь  Проведение работы по выдаче 

направлений на 2020-2021 учебный 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

 



год воспитанникам, укомплектован-

ным в образовательные учреждения, 

реализующие образовательную про-

грамму дошкольного образования 

12.  июнь  Мониторинг основных показателей 

развития системы дошкольного об-

разования за 2019-2020 учебный год 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

 

13.  июнь  Районный выпускной бал Методотдел 

Миронова Е.А. 

100 

14.  май-

июнь 

 «Последний звонок» выпускных 9-х, 

11-х классов в общеобразовательных 

организациях (по отдельному распо-

ряжению) 

Руководители ОУ  

 

300-

400 

15.  май-

июнь 

 Организация и проведение государ-

ственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основно-

го общего и среднего общего образо-

вания в общеобразовательных учре-

ждениях Кезского района (по отдель-

ному расписанию) 

Ильина О.Н.  

Тихонова О.А.  

руководители ОУ 

420 

16.  май - 

июнь 

 «День защиты детей» («День граж-

данской обороны») 

Жигалова С.Л., 

руководители ОУ 

 

17.  май-

июнь 

 Собеседование по закрытию учебно-

го года в АИС «Электронная школа» 

с администраторами 

Методотдел 

Бузмакова Е.М. 

15 

18.  май-

сен-

тябрь 

 Участие в республиканском конкурсе 

походов выходного дня «100 дорог 

Удмуртии» 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

60 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна корректировка плана в соответствии с эпидобстановкой. 

 
Исп. О.Н. Ильина 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  

mailto:spec-kezrono@inbox.ru

