
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, проводимых  

Управлением образования  

Администрации Кезского района, 

в сентябре 2022 года  

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования 

 

Главатских О.В. 

 

№ Дата Время 

начала 

Мероприятия Ответственные Кол-во 

участ-

ников 

1 1 по гра-

фику 

Торжественные мероприятия, посвященные 

началу нового 2022-2023 учебного года 

Руководители 

ОУ 

 

2 1  Открытие педагогических классов на базе 

МБОУ «Кезская СОШ №1» и МБУДО 

«Кезский РЦДТ» 

Жигалова С.Н. 

Белослудцева 

Л.Н. 

 

3 1  Открытие школьного спортивного клуба в 

МБОУ «Кузьминская СОШ» 

Главатских 

Т.М. 

 

4 1  Открытие центра образования естественно-

научной и технической направленностей 

«Точка роста» в МБОУ «Александровская 

СОШ» 

Иванова Е.Н 

Васильев В.А. 

 

100 

5 6  10.00 Семинар «Работа в АИС «Портал-навигатор 

ПДО УР» для ответственных специалистов 

Титова С.Н. 25 

6 7 9.30 Совещание заместителей директоров 

школ по УВР: 

1) Особенности проведения ВПР осенью 

2022 г. 

2) Планирование работы на 2022-2023 учеб-

ный год 

Жигалова С.Л. 

Иванова Е.Н. 

Миронова Е.Л. 

18 

7 8 9.30 Установочный семинар для педагогов, ат-

тестующихся в 3 потоке. 

Бутолина И.А. 12 

8 13 13.00 Школа молодого воспитателя: 

«Заполнение и ведение документации в 

группе» 

Бутолина И.А. 10 

9 14  Методический день Управления образова-

ния в МБОУ «Александровская СОШ» 

Миронова Е.Л.  

10 до 15  Заседание комиссии по рассмотрению ма-

териалов об установлении доплат и надба-

вок руководителям образовательных учре-

ждений на 2022-2023 учебный год 

Главатских 

О.В. 

Семакина Г.Н. 

10 

11 до 15  Объёмные показатели деятельности обра-

зовательных учреждений и отнесение их к 

группам по оплате труда руководителей на 

2022-2023 учебный год 

Семакина Г.Н. 

руководители 

ОУ 

 

12 16  9.00 Семинар-совещание тренеров т судей  со-

ревнований обучающихся ОО «Школа без-

опасности» в летний период 

Снигирев А.А. 10 

13 19 9.30 Школа молодого педагога: 

1) Нормативная база педагога, классного 

руководителя 

2) Мониторинг профессиональных дефици-

тов молодых педагогов, классных руково-

дителей 

Лекомцева 

Ж.Н. 

Миронова Е.Л. 

Белослудцева 

А.А. 

10 

14 21 9.30 Семинар для педагогов дошкольного обра-

зования «Инновационные подходы и новые 

технологии при организации физкультурно-

Бутолина И.А. 

Спиркина С.А. 

20 



оздоровительной работы в ДОУ» 

15 26 9.30 Совещание с заместителями директоров 

по ВР: 

1) Итоги работы за 2021-2022 учебный год 

2) Планирование работы на 2022-2023 

учебный год 

3) Социальный паспорт ОУ: сбор данных  

4) Сбор данных о заместителях директоров 

по ВР, социальных педагогах, педагогах-

психологах 

5) Разное 

Лекомцева 

Ж.Н. 

Белослудцева 

А.А. 

20 

16 28 9.30 Совещание руководителей ОУ: 

1) Об итогах подготовки образовательных 

учреждений к новому 2022-2023 учебному 

году и к работе в зимних условиях 

2) О результатах мониторинга реализации 

программ  по повышению качества образо-

вания в школах с низкими образовательны-

ми результатами  

Максимова 

Н.А. 

 

 

Иванова Е.Н. 

30 

17 28 9.30 Совещание руководителей ДОУ: 

1) Приоритетные задачи и направления ра-

боты в 2022-2023 учебном году 

2) Организация мониторинговых мероприя-

тий в 2022-2023 учебном году 

Бутолина И.А. 10 

18 30  9.30 Районные спортивные соревнования обуча-

ющихся ОО «Школа безопасности» в лет-

ний период  

Снигирев А.А. 80 

19 прием 

работ 

до 

30.09 

 Республиканский этап  всероссийского кон-

курса на лучшую работу, посвященную про-

тиводействию коррупции 

Селукова Н.Г. 5 

20 сен-

тябрь 

 Подготовка образовательных учреждений к 

работе в зимних условиях и к отопительно-

му периоду 

Максимова 

Н.А. 

руководители 

ОУ 

 

21 по 

графи-

ку 

МОиН 

УР 

 Отчёт по учащимся, длительное время не 

посещающим учебные занятия в образова-

тельных учреждениях по неуважительным 

причинам 

Жигалова С.Л. 

руководители 

ОУ 

 

22 сен-

тябрь 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Методический 

отдел 

 

23 сен-

тябрь 

 Региональный этап Общероссийской олим-

пиады обучающихся общеобразовательных 

организаций «Основы Православной куль-

туры» в Удмуртской Республике 

• школьный этап  

• муниципальный этап  

• финальный этап (очная форма проведе-

ния) 

Селукова Н.Г. 

Методический 

отдел 

 

24 сен-

тябрь 

 Мониторинги (по формам и графику МОиН 

УР): 

- состояния национального образования в 

общеобразовательных учреждениях; 

- сведения об учителях родного языка и ли-

Иванова Е.Н. 

ОУ 

 



тературы; 

- сведения о количестве часов, выделяемых 

на изучение родного языка и литературы, 

краеведения; 

- сведения об использовании образователь-

ными учреждениями вариативных учебно-

методических комплектов по удмуртскому 

языку 

25 сен-

тябрь 

 Реализация комплекса мероприятий по 

обеспечению прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного общего обра-

зования 

Жигалова С.Л. 

руководители 

ОУ 

 

26 сен-

тябрь 

 Мониторинг детей-инвалидов от 0 до 18 

лет, определение форм их обучения 

Жигалова С.Л. 

Никитина Л.В. 

 

27 сен-

тябрь 

 Анализ статистических отчетов на начало 

2022-2023 учебного года (по формам и гра-

фику МОиН УР) 

Жигалова С.Л. 

руководители 

ОУ 

 

28 сен-

тябрь 

 Проведение анализа результатов монито-

ринга ГИА 

Жигалова С.Л. 

Иванова Е.Н. 

 

29 сен-

тябрь 

 Разработка адресных методических реко-

мендаций по итогам ГИА 

Жигалова С.Л. 

Иванова Е.Н. 

Миронова Е.Л. 

руководители 

РМО 

 

30 сен-

тябрь 

 Проведение мониторинга показателей си-

стемы работы школ с низкими образова-

тельными результатами и школ, функцио-

нирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

Иванова Е.Н.  

31 сен-

тябрь 

 Проведение анализа результатов монито-

ринга показателей школ с низкими образо-

вательными результатами и школ, функци-

онирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях 

Иванова Е.Н.  

32 сен-

тябрь 

 Разработка адресных рекомендаций управ-

ленческим командам и педагогическим ра-

ботникам школ с низкими образовательны-

ми результатами ВПР, ОГЭ 

Иванова Е.Н.  

33 сен-

тябрь 

 Подготовка дорожной карты по работе со 

школами с низкими образовательными ре-

зультатами и школами, функционирующи-

ми в неблагополучных социальных услови-

ях на 2022-2023 учебный год 

Иванова Е.Н.  

34 сен-

тябрь 

 Поддержка и сопровождение деятельности 

центров образования «Точка роста» 

Иванова Е.Н.  

35 сен-

тябрь  

 Районный этап республиканского конкурса 

детской и молодёжной непрофессиональной 

социальной рекламы «Измени мир к лучше-

му» для обучающихся  ОО в УР 

Селукова Н.Г. 25 

36 сен-

тябрь 

 

В ди-

стан-

цион-

ном 

фор-

мате 

Республиканский конкурс на лучшую раз-

работку  афиши и плаката в рамках  

фестиваля «Театральное Приволжье» 

Селукова Н.Г. 2 



37 сен-

тябрь 

 Первенство района по Осеннему кроссу, п. 

Кез 

Поздеев И.С.  

38 сен-

тябрь 

 Сбор данных о заместителях директоров по 

ВР, социальных педагогах, педагогах-

психологах 

Лекомцева 

Ж.Н. 

Белослудцева 

А.А. 

 

39 сен-

тябрь 

 Мониторинг организации платных допол-

нительных услуг в дошкольных образова-

тельных учреждениях 

Бутолина И.А.  

40 сен-

тябрь 

 Анализ образовательных программ образо-

вательных учреждений, реализующих про-

грамму дошкольного образования 

Бутолина И.А.  

41 сен-

тябрь 

 Анализ очередности детей, нуждающихся в 

2022-2023 учебном году в п. Кез в предо-

ставлении мест в образовательные учре-

ждения, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

Бутолина И.А.  

42 сен-

тябрь 

 Дополнительное комплектование воспи-

танниками образовательных учреждений п. 

Кез, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования, на 2022-

2023 учебный год 

Бутолина И.А.  

43 сен-

тябрь 

 Месячник безопасности «Внимание - дети!» Максимова 

Н.А. 

руководители 

ОУ 

 

 
 

 

Исп. С.Л. Жигалова 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  

mailto:spec-kezrono@inbox.ru

