
 

ПЛАН основных мероприятий,  

проводимых Управлением  

образованием во 2 квартале 2020 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления  образованием 

 

Главатских О.В. 

     

№ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Участие в заседании постоянных комиссий (сес-

сий) Районного Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Кезский район» «О текущих 

итогах мероприятий по реализации национального 

проекта «Образование» 

Апрель Главатских О.В. 

Тихонова О.А. 

2 Совещания руководителей образовательных 

учреждений: 

1) о промежуточных результатах реализации про-

екта «Современная школа»; 

- об эффективности деятельности учреждений по 

выполнению ФГОС дошкольного образования в 

части выполнения требований к развивающей 

предметно - пространственной среде 

2) о соблюдении требований к служебному пове-

дению руководителей муниципальных учреждений 

муниципального образования «Кезский район» и 

урегулированию конфликта интересов; 

3) об итогах мониторинга официальных сайтов ОУ 

в апреле 2020 года 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Июнь 

 

 

Тихонова О.А. 

 

Бутолина И.А. 

 

 

 

Швецова Е.Р. 

 

 

 

Бузмакова Е.М. 

3 Совещание для заместителей директоров школ 

по учебно-воспитательной работе: 

1) об обновлении содержания образовательных 

программ предметной области «Технология», про-

грамм цифрового, естественнонаучного и гумани-

тарного профилей; 

2) о результатах диагностики читательской и мате-

матической грамотности в 5, 7 классах; 

3) о преемственности в формировании и развитии 

навыков смыслового чтения в разных предметных 

областях  

Апрель Тихонова О.А. 

Ильина О.Н. 

МБОУ «Степа-

ненская СОШ» 

4 Совещание для заместителей директоров по 

воспитательной работе: 

1) о состоянии детской и подростковой преступно-

сти и профилактике правонарушений среди несо-

вершеннолетних;  

2) о занятости детей, состоящих на всех видах 

профилактического учета, в летний период 2020 

года; 

3) о состоянии системы дополнительного образо-

вания в Кезском районе: задачи на 2020-2021 учеб-

ный год 

Апрель Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

5 Организационно-аналитическая деятельность   

5.1 Организация сбора информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров учреждений муниципально-

го образования «Кезский район» (до 15апреля) 

Апрель Швецова Е.Р. 

5.2 Размещение сведений о доходах, об имуществе и Апрель Швецова Е.Р. 



обязательствах имущественного характера руково-

дителей ОУ и муниципальных служащих на офи-

циальном сайте Управления образованием (до 30 

апреля) 

5.3 Мониторинги сайтов образовательных организа-

ций: 

- тематический по разделам «Документы», «ПФХД 

или бюджетная смета», «Финансово-хозяйственная 

деятельность», «МТО и оснащенность образова-

тельного процесса»; 

- республиканский (согласно регламенту МОиН 

УР) 

Апрель Бузмакова Е.М. 

Бутолина И.А. 

5.4 Анализ готовности образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу до-

школьного образования, к комплектованию воспи-

танниками на 2020-2021 учебный год; комплекто-

вание ДОУ 

Апрель Бутолина И.А. 

5.5 Мониторинг доступности дошкольного образова-

ния для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Апрель Бутолина И.А. 

5.6 Организация проведения Всероссийских прове-

рочных работ в 4-8 классах 

Апрель Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

5.7 Статистические отчеты Б_ДТТ, Б_ПА Апрель Жигалова С.Л. 

5.8 Мониторинг состояния системы школьного пита-

ния в МКОУ «Новоунтемская СОШ», МКОУ 

«Юскинская СОШ» 

Апрель Жигалова С.Л. 

Белослудцева 

С.А. 

5.9 Организация деятельности выездных заседаний 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии г. Глазова для обследо-

вании учащихся и воспитанников образовательных 

учреждений Кезского района. 

Апрель Никитина Л.В. 

руководители ОУ 

5.10 Формирование сводного заказа на региональные 

учебные пособия на 2020-2021 учебный год (по 

графику МОиН УР) 

Апрель Иванова Е.Н. 

5.11 Проведение итоговых контрольных работ по рус-

скому языку и математике за курс начальной шко-

лы  

Май Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

5.12 Анализ результатов Всероссийских проверочных 

работ в 4-8, 11 классах 

Май Тихонова О.А. 

5.13 Размещение информации о среднемесячной зара-

ботной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров учреждений муниципального 

образования «Кезский район» на официальном 

сайте (до 15 мая) 

Май Швецова Е.Р. 

5.14 Приёмка образовательных учреждений к открытию 

пришкольных оздоровительных лагерей в летний 

период 2019-2020 учебного года (совместно с Гос-

пожнадзором, Роспотребнадзором) 

Май Лекомцева Ж.Н. 

5.15 Организация и проведение государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

в общеобразовательных учреждениях Кезского 

района 

Май Ильина О.Н.  

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

5.16 Заседание аттестационной комиссии и экспертных 

групп по аттестации педагогических работников 

Май Тараканова В.В. 



5.17 Профилактическое мероприятие «Внимание - де-

ти!» 

Май Жигалова С.Л. 

5.18 Проведение работы по выдаче направлений на 

2020-2021 учебный год воспитанникам, укомплек-

тованным в образовательные учреждения, реали-

зующие образовательную программу дошкольного 

образования 

Май Бутолина И.А. 

5.19 Организация и проведение государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

в общеобразовательных учреждениях Кезского 

района 

Июнь Ильина О.Н. 

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

5.20 Проведение работы по выдаче направлений на 

2020-2021 учебный год воспитанникам, укомплек-

тованным в образовательные учреждения, реали-

зующие образовательную программу дошкольного 

образования 

Июнь Бутолина И.А. 

5.21 Мониторинг основных показателей развития си-

стемы дошкольного образования за 2019-2020 

учебный год 

Июнь Бутолина И.А. 

5.22 Собеседование с руководителями по итогам мони-

торинга официальных сайтов 

Июнь Бузмакова Е.М. 

5.23 Подготовка информации: 

- о системе дошкольного образования; 

- о дошкольниках, охваченных мероприятиями по 

подготовке к школе 

Ежемесяч-

но 

Бутолина И.А. 

5.24 Отчёт по учащимся, длительное время не посеща-

ющим учебные занятия в образовательных учре-

ждениях по неуважительным причинам 

Ежемесяч-

но 

Ильина О.Н. 

руководители ОУ 

5.25 Подготовка оперативных данных за отчётный ме-

сяц о количестве заявлений на приём в образова-

тельную организацию (в том числе через регио-

нальный портал государственных и муниципаль-

ных услуг) и о количестве детей, зачисленных в 

образовательное учреждение 

Ежемесяч-

но 

Бутолина И.А. 

Ильина О.Н.  

руководители ОО 

5.26 Проведение бюджетного анализа: целевое исполь-

зование бюджетных средств и результат расходо-

вания затраченных средств в отрасли «Образова-

ние» 

Ежемесяч-

но 

ЦБ 

5.27 Отчет по использованию топливно-энергетических 

ресурсов подведомственными образовательными 

учреждениями 

Ежемесяч-

но 

ЦБ 

Ардашева Е.В. 

5.28 Регистрация, постановка на учёт детей дошкольно-

го возраста. Комплектование образовательных 

учреждений, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования, выдача направ-

лений 

Ежемесяч-

но 

Бутолина И.А. 

5.29 Мониторинг несчастных случаев со смертельным 

исходом в образовательных учреждениях 

Ежемесяч-

но 

Жигалова С.Л. 

5.30 Мониторинг создания в образовательных учрежде-

ниях доступной среды 

Ежемесяч-

но 

Ильина О.Н. 

5.31 Мониторинг наполняемости АИС «Электронная 

школа» 

Ежемесяч-

но 

Бузмакова Е.М. 

5.32 Циклы выездных (кустовых) родительских собра- по отдель- Лекомцева Ж.Н. 



ний  ному пла-

ну 

Миронова Е.А. 

6 Районные и республиканские семинары, кон-

курсы, фестивали, конференции с педагогами 

  

6.1 Школа молодого руководителя «Ведение дело-

производства в образовательном учреждении» 

Апрель Тихонова О.А. 

Швецова Е.Р. 

6.2 Школа молодого учителя: 

1) Рефлексия как этап урока 

2) Творческий отчет учителя 

Апрель Тихонова О.А. 

6.3 Школа молодого воспитателя: 

1) Структура и содержание портфолио педагога 

2) Технология деятельностного подхода 

Апрель Бутолина И.А. 

 

6.4 Районный конкурс методических материалов педа-

гогов дополнительного образования и учителей 

Технологии 

Апрель ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

6.5 Участие в республиканском семинар-совещании 

методистов туристско-краеведческой направленно-

сти по подготовке к летнему туристскому сезону 

Апрель ЦДТ 

Иванова Т.А. 

6.6 Весенняя неделя Добра Апрель ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

6.7 Конкурс методических разработок «Этих дней не 

смолкнет слава…» (конспекты уроков, занятий, 

классных часов, мероприятий, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне) 

Апрель Тихонова О.А. 

 

6.8 Участие в республиканском конкурсе туристско-

краеведческих и экскурсионных маршрутов «Род-

ные просторы» 

Апрель ЦДТ 

Иванова Т.А. 

6.9 День охраны труда (28 апреля) Апрель Жигалова С.Л. 

6.10 Фестиваль ГТО среди работников ДОУ в рамках 

спартакиады «Малыши открывают спорт» 

Апрель Бутолина И.А. 

6.11 Семинары для педагогов дошкольных образо-

вательных учреждений: 

1) о разработке и реализации индивидуально-

ориентированных маршрутов для детей с ОВЗ (д/с 

«Семицветик»); 

2) о мониторинге освоения образовательных обла-

стей программы дошкольного образова-

ния посредством организации конструктивно-

модельной деятельности (д/с «Ладушки»); 

3) о развивающих технологиях в образовательном 

пространстве детского сада 

 

 

Апрель  

 

 

Апрель 

 

 

 

 Май 

 

 

Бутолина И.А. 

Жигалова И.С.  

 

Бутолина И.А. 

Богданова О.А.  

 

 

Бутолина И.А. 

Жигалова Л.Г. 

6.12 Семинар педагогов дополнительного образования 

по туризму и краеведению 

Май ЦДТ 

Иванова Т.А. 

6.13 Итоговый семинар по итогам года для педагогов 

дополнительного образования и учителей техноло-

гии 

Май ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

6.14 «День здоровья» в рамках спартакиады «Малыши 

открывают спорт» 

Май Бутолина И.А. 

6.15 Собеседование по закрытию учебного года в АИС 

«Электронная школа» с администраторами 

Май Бузмакова Е.М. 

7 Районные и республиканские конкурсы, фестивали,  

конференции, выставки с учащимися 
  

7.1 Спартакиада дошкольников «Малыши открывают 

спорт!»: 

 

 

Апрель 

Бутолина И.А. 



 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 «День здоровья», «Весенний фестиваль ГТО» 

Май 

7.2 Первенство района по баскетболу среди старших 

школьников (юноши / п. Кез) 

Апрель ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

7.3 Первенство района по баскетболу среди старших 

школьников (девушки / п. Кез) 

Апрель ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

7.4 Первенство района по весеннему легкоатлетиче-

скому кроссу (п. Кез) 

Апрель ДЮСШ 

Поздеев В.В. 

7.5 Первенство района по мини-футболу среди стар-

ших школьников (п. Кез) 

Апрель ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

7.6 Первенство района по русской лапте для учащихся 

(п. Кез) 

Апрель ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

7.7 Участие в зональных республиканских соревнова-

ниях для учащихся по баскетболу (по назначению) 

Апрель ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

7.8 Участие в зональных республиканских соревнова-

ниях для учащихся по русской лапте (по назначе-

нию) 

Апрель ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

7.9 Районный конкурс технического творчества 

«ТЕХНОСТАРТ» среди обучающихся общеобра-

зовательных учреждений (практический этап) 

 

Апрель СЮТ 

Наумов С.Г. 

Жигалов В.В. 

Воронцов П.А. 

7.10 Районный конкурс технического творчества 

«ТЕХНОСТАРТ» среди обучающихся общеобра-

зовательных учреждений (проектирование) 

Апрель СЮТ 

Воронцов П.А. 

Трефилов М.С. 

7.11 VI районный фестиваль народного костюма «Про-

шлое и будущее в современном национальном ко-

стюме» 

Апрель ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

методотдел  

7.12 Участие в VI республиканском конкурсе юных 

чтецов «Живая классика» (в рамках Международ-

ного конкурса чтецов «Живая классика) 

Апрель ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

методотдел  

7.13 Участие в республиканском конкурсе рисунков 

«Мой мир» среди детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Апрель ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

7.14 Муниципальный этап республиканского конкурсе 

детских проектов «Рисуем комикс – весело и инте-

ресно о том, что вкусно и полезно» 

Апрель Жигалова С.Л. 

7.15 Фестиваль для воспитанников ДОУ «Радуга от-

крытий»   

Апрель Бутолина И.А.  

7.16 Конкурс для дошкольников «Праздник цвета солн-

ца» (д/с «Семицветик») 

Апрель Бутолина И.А. 

Жигалова Е.В. 

7.17 Районный смотр строя и песни Апрель Миронова Е.А. 

ОО «Боевое  

содружество» 

ДОСААФ 

7.18 Фестиваль победителей и призеров олимпиад, 

творческих конкурсов и соревнований «Созидай! 

Твори! Побеждай!» 

Апрель Тараканова В.В. 

Миронова Е.А. 

7.19 Торжественные мероприятия, посвящённые окон-

чанию 2019-2020 учебного года 

Май руководители ОУ 

7.20 Эстафета Мира (п. Кез) Май ДЮСШ 

Поздеев В.В. 

7.21 Районный фестиваль школьников по легкой атле-

тике (п. Кез) 

Май ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

7.22 Участие в Первенстве Удмуртской Республики для Май ДЮСШ 



учащихся по легкой атлетике «Шиповка юных» (по 

назначению) 

Андреев М.А. 

7.23 Участие в финальных республиканских соревнова-

ниях для учащихся по русской лапте (по назначе-

нию) 

Май ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

7.24 Участие в зональных республиканских соревнова-

ниях для учащихся по мини-футболу (по назначе-

нию) 

Май ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

7.25 Районные соревнования по футболу для учащихся 

на приз клуба «Кожаный мяч» (по назначению) 

Май ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

7.26 Районные соревнования «Юный мотоциклист - 

2019» 

Май СЮТ 

Трефилов М.С. 

7.27 Итоговая выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества школьников 

Май ЦДТ 

СЮТ 

методотдел  

7.28 Районная военно-спортивная игра «Зарница», по-

священная 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне 

Май ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

7.29 Районный конкурс «С любовью к России мы дела-

ми добрыми едины» 

Май ЦДТ 

Главатских Г.А. 

7.30 Участие в республиканском конкурсе походов вы-

ходного дня «100 дорог Удмуртии»   

Май ЦДТ 

Иванова Т.А. 

7.31 Торжественное мероприятие «Салют Победы», по-

священное Дню Победы 

Май Бутолина И.А. 

Васильева Е.А. 

7.32 Районный конкурс для воспитанников ДОУ «До-

рожная азбука»   

Май Бутолина И.А. 

Игнатьева С.А. 

7.33 Районный выпускной бал Июнь Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

7.34 Участие в зональных республиканских соревнова-

ниях для учащихся по футболу на приз клуба «Ко-

жаный мяч» (по назначению) 

Июнь ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

7.35 Участие в республиканском спортивном фестивале 

школьников (по назначению) 

Июнь ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

7.36 Реализация программы по организации временного 

трудоустройства подростков, направленной на ор-

ганизацию досуга детей и подростков, «А у нас во 

дворе» на территории Кезского района 

Июнь ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

 

Исп. Ильина О.Н. 

(34158) 3-11-52 

Spec-kezrono@inbox.ru  
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