
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, проводимых  

Управлением образованием  

Администрации МО «Кезский район»  

в сентябре 2020 года  

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. начальника Управления  образованием 

 

Ильина О.Н. 

 

№ Дата Вре-

мя 

нача-

ла 

Мероприятия Ответственные Коли-

чество 

участ-

ников 

1 01  Торжественные мероприятия, посвя-

щённые началу нового 2020-2021 

учебного года 

Руководители ОУ 3000 

2 01-15  Дни открытых дверей ЦДТ 

ДЮСШ 

СЮТ 

 

3 03 12.00 Диктант Победы Миронова Е.А. 30 

4 до 05  Отчёт за август 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 

Тихонова О.А.  

Бутолина И.А., 

руководители ОУ 

23 

5 09 09.30 Совещание заместителей директо-

ров по УВР: 

1) о проведении Всероссийских про-

верочных работ и использовании ре-

зультатов ВПР во внутреннем мони-

торинге ОУ;  

2) о направлениях деятельности ме-

тодического отдела в 2020-2021 

учебном году (планирование работы 

на новый учебный год) 

Тихонова О.А. 

 

16 

6 14 09.30 Совещание заместителей директо-

ров по ВР: 

1) об итогах работы за 2019-2020 

учебный год; 

2) о планировании работы на 2020-

2021 учебный год; 

3) об опыте работы с семьями, нахо-

дящимися в трудной жизненной си-

туации и социально опасном поло-

жении (МКОУ «Озоно-Чепецкая 

школа-интернат») 

Миронова Е.А. 15 

7 15 13.00 Школа молодого воспитателя: 

1) о кризисах дошкольного возраста 

и их характеристике; 

2) о плане работы на 2020-2021 учеб-

ный год 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

 

10 

8 до 18  Заседание комиссии по рассмотре-

нию материалов об установлении до-

плат и надбавок руководителям обра-

зовательных учреждений на 2020-

2021 учебный год (объёмные показа-

тели деятельности образовательных 

Главатских О.В. 

Швецова Е.Р. 

руководители ОУ 

 



учреждений и отнесение их к груп-

пам по оплате труда руководителей) 

9 18 10.00 Семинар – совещание тренеров, су-

дей районных соревнований «Школа 

безопасности» 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

15 

10 21 09.30 Школа молодого классного руко-

водителя «Творчество классного ру-

ководителя или как добиться успеха 

и избежать неудач в воспитательной 

деятельности классного руководите-

ля» 

Миронова Е.А. 10 

11 до 25  Районный этап республиканского 

конкурса «Юннат» (дистанционно) 

ЦДТ 

Главатских Г.А. 

5 

12 25 09.30 Районные соревнования учащихся 

«Школа безопасности - 2020» 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

100 

13 25 09.30 Семинар библиотекарей «Органи-

зация месячника школьных библио-

тек. Мероприятия, посвященные 

Международному дню школьных 

библиотек (выставки, викторины, 

библиотечные уроки и др.)» 

Иванова Е.Н. 15 

14 до 27  Районный этап республиканского 

конкурса детской и молодежной 

непрофессиональной социальной ре-

кламы «Измени мир к лучшему» (ди-

станционно / 5 коллективных участ-

ников, 5 индивидуальных)  

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

 

15 27 09.30 Районный фестиваль оздоровитель-

ного туризма «Кругосветка Удмур-

тии – 2020» 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

100 

16 28  Школа молодого учителя: 

1) знакомство с вновь прибывшими 

молодыми педагогами; 

2) о диагностике профессиональных 

затруднений педагогов; 

3) о плане работы на 2020-2021 учеб-

ный год 

Тихонова О.А. 10 

17 до 30  Районный этап республиканского 

конкурса «Цвети, моя Удмуртия» 

(дистанционно) 

ЦДТ 

Главатских Г.А. 

5 

18 30 09.30 Совещание руководителей: 

1) об итогах подготовки образова-

тельных учреждений к новому 2020-

2021 учебному году и к работе в зим-

них условиях; 

2) о соответствии наполненности 

АИС «Электронная школа» на 2020-

2021 учебном году нормативным до-

кументам; 

3) о деятельности консультационных 

центров и перспективах их дальней-

шей работы (анализ) 

 

Жигалова С.Л.  

 

 

 

Бузмакова Е.М. 

 

 

 

Бутолина И.А. 

 

19 30 13.00 Заседание Совета Управления об-

разованием: 

1) о ходе  реализации шахматного 

Тихонова О.А. 10 



образования в школах 

20 сен-

тябрь 

10.00 Семинар педагогов дополнительного 

образования по туризму и краеведе-

нию 

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

10 

21 сен-

тябрь 

 Месячник безопасности «Внимание - 

дети!» 

Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

 

22 сен-

тябрь 

 Подготовка образовательных учре-

ждений к работе в зимних условиях и 

к отопительному периоду 

Жигалова С.Л.  

23 сен-

тябрь 

 Реализация комплекса мероприятий 

по обеспечению прав граждан на по-

лучение бесплатного общедоступно-

го общего образования 

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

 

24 сен-

тябрь 

 Отчёты, мониторинги: 

1) статистические отчеты на начало 

2020-2021 учебного года (по формам 

и графику МОиН УР); 

2) мониторинг детей-инвалидов от 0 
до 18 лет, определение форм их обу-
чения; 
3) аналитические справки об органи-

зации отдыха и оздоровления уча-

щихся; 

4) мониторинг состояния националь-

ного образования в общеобразова-

тельных учреждениях (по формам и 

графику МОиН УР); сводный стати-

стический отчет «Сведения об учите-

лях родного языка и литературы» (по 

формам и графику МОиН УР); 

5) внесение сведений в форму «По-

имённый учёт учебного фонда и по-

требность в учебниках на 2020-2021 

учебный год»; организация обмена 

учебниками между общеобразова-

тельными учреждения района (сен-

тябрь-октябрь); 

6) мониторинг организации платных 

дополнительных услуг в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

7) анализ сведений о количестве 

граждан, имеющих льготы на полу-

чение дошкольного образования 

(сентябрь – октябрь); 

8) анализ очерёдности детей, нужда-

ющихся в 2020-2021 учебном году в 

п. Кез в предоставлении мест в обра-

зовательные учреждения, реализую-

щие образовательную программу 

дошкольного образования; комплек-

тование воспитанниками образова-

тельных учреждений п. Кез, реали-

зующих образовательную программу 

дошкольного образования, на 2020-

2021 учебный год; 

 

Тихонова О.А. 

руководители ОУ  

 

Тихонова О.А. 

 

 

Миронова Е.А.  

 

 

методотдел 

Иванова Е.Н.  

 

 

 

 

 

методотдел 

Иванова Е.Н.  

 

 

 

 

 

методотдел 

Бутолина И.А.  

 

методотдел 

Бутолина И.А.  

 

 

методотдел 

Бутолина И.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) мониторинг обязательных разде-

лов официальных сайтов ОУ и тема-

тический  мониторинг  сайтов  обра-

зовательных учреждений   по   разде-

лам  «Руководство.  Педагогический 

состав», «Платные услуги», «Доку-

менты», «Образование»; 

10) проведение стартовой диагности-

ки готовности первоклассников к 

обучению в школе 

Бузмакова Е.М. 

Тихонова О.А.  

Бутолина И.А.  

Миронова Е.А.  

 

 

 

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

25 сен-

тябрь

-

ок-

тябрь 

 Участие в республиканском конкурсе 

«К Победе вместе» РДООУ «Родни-

ки», посвященном 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне (дистанционно) 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

10 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна корректировка плана в соответствии с эпидобстановкой. 

 
Исп. О.Н. Ильина 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  

mailto:spec-kezrono@inbox.ru

