
УТВЕРЖДЕНО   

приказом Управления образования  

Администрации Кезского района 

№ 260 от 30 декабря 2022 года  
 

 

СОГЛАСОВАНО 

заместителем главы   

Администрации Кезского района 

по социальному развитию 

__________ Л.В. Дерендяевой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 
Управления образования  

Администрации муниципального образования  

«Муниципальный округ Кезский район Удмуртской Республики»  

на 2023 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

п. Кез



Содержание 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Страницы 

1 Приоритетные направления деятельности Управления образования на 2023 

год 

2 – 3 

2 Перечень вопросов, предлагаемых Управлением образования для 

рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий (сессиях) Кезского 

районного Совета депутатов 

3 

3 Перечень вопросов, предлагаемых Управлением образования для 

рассмотрения на заседаниях коллегии Администрации Кезского района 

4 

4 Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения на заседаниях Совета 

Управления образования 

4  

5 Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения на совещаниях 

руководителей образовательных учреждений 

4 - 5 

6 Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения на совещаниях 

руководителей дошкольных образовательных учреждений 

5 - 6 

7 Организационно-аналитическая деятельность 

 

6 - 15 

8 Мероприятия, посвященные Году педагога и наставника в Российской 

Федерации 

15 - 16 

9 Мероприятия для педагогических работников  16 - 23 

10 Мероприятия для обучающихся 23 - 29 

11 Перечень юбилейных и знаменательных дат образовательных учреждений 

в 2023 году 

29 - 30 

12 Годовая циклограмма системы организованных мероприятий 

Управления образования 

30 - 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Приоритетные направления деятельности Управления 

образования на 2023 год 

 

1.1. Дошкольное образование: 

- обеспечение доступности качественного дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования; 

- создание условий для развития способностей и поддержки инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

- создание условий для получения родителями (законными представителями) 

практической и методической помощи в воспитании, развитии, обучении детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

1.2. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование: 

 - реализация национального проекта «Образование»; 

- обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей на территории Кезского района; 

  - совершенствование системы оценки качества результатов образовательной 

деятельности, обеспечение объективности оценочных процедур; 

  - обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других 

предметных областей на базе школ - Центров образования «Точка роста», организация 

сетевого взаимодействия школ и учреждений дополнительного образования; 

- создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды,  использование в учебной деятельности федеральной цифровой 

образовательной платформы. 

 

1.3. Дополнительное образование и воспитание детей: 

  - реализация мероприятий по увеличению доли детей, охваченных 

дополнительным образованием; 

  - разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с учетом 

их образовательных потребностей; 

  - реализация региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Урок цифры», 

«Билет в будущее»; 

 - создание необходимых условий для развития образовательной робототехники и 

научно-технического творчества, естественнонаучной направленности; 

- проведение мероприятий по организации профилактической работы для снижения 

безнадзорности детей и подростков; 

- реализация моделей сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования; 

-  реализация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

 

1.4. Отдых и оздоровление детей: 

 - проведение мероприятий по организации профилактической работы для 

снижения безнадзорности детей и подростков; 

 - увеличение охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости в каникулярный период;  

 - увеличение охвата детей, состоящих на различных видах профилактического 

учета, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный 

период; 

 - сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи, улучшение 

качества организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, 
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создание экономических, правовых, организационных условий, обеспечивающих 

эффективное функционирование системы детского и молодежного оздоровления и 

отдыха, выработка правовых мер, механизмов ее регулирования и государственной 

поддержки. 

 

1.5. Создание условий: 

 - повышение эффективности деятельности назначенных лиц образовательных 

учреждений по вопросам охраны труда, антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия;  

 - продолжение работы по специальной оценке условий труда, по оценке 

профессиональных рисков в образовательных учреждениях; 

 - исполнение мероприятий по улучшению материально-технического состояния 

зданий, помещений и школьных автобусов (при наличии); 

 - мониторинг состояния медицинских групп и физкультурных групп здоровья 

обучающихся, а также динамики пропущенных дней по болезни; 

 - обеспечение качественного сбалансированного питания в дошкольных 

образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях; 

  - создание условий для увеличения количества обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом в спортивных секциях и клубах, во внеурочной 

деятельности.  

 

1.6. Обеспечение кадровых условий: 

- создание условий для совершенствования системы подготовки и переподготовки 

педагогических и руководящих кадров; 

- организация работы по привлечению в систему образования молодых 

специалистов и подготовке резерва руководящих кадров; 

- обеспечение методического сопровождения и наставничества молодых 

специалистов; 

- повышение уровня квалификации педагогических и руководящих кадров. 

 

1.7. Создание условий для выявления и развития способностей талантливых 

обучающихся: 

- обеспечение информационной, организационной, научно-методической 

поддержки педагогических работников в сопровождении развития одарённых и 

талантливых детей в различных областях деятельности; 

- выявление и трансляция лучшего опыта работы образовательных учреждений по 

становлению системы поиска, сопровождения и поддержки одарённых детей; 

- организация повышения квалификации педагогических кадров в области работы с 

одарёнными детьми и их семьями. 

 

2. Перечень вопросов, предлагаемых Управлением образования для рассмотрения 

на заседаниях постоянных комиссий (сессиях) Кезского районного Совета депутатов 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

2.1 Об организации горячего питания обучающихся в 

образовательных учреждениях Кезского района 

март 

2.2 Об установлении цен (тарифов) на платные услуги (работы), 

оказываемые муниципальными образовательными учреждениями 

Кезского района в 2023-2024 учебном году 

август 
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3. Перечень вопросов, предлагаемых Управлением образования для рассмотрения 

на заседаниях коллегии Администрации Кезского района 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

3.1 Об организации горячего питания обучающихся в 

образовательных учреждениях Кезского района  

апрель 

 

4. Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения на заседаниях Совета 

Управления образования  

№ 

п/п 

Сроки Вопросы Ответственный 

4.1 январь 1) О результатах мониторинга эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных 

учреждений по итогам 2022 года 

2) Об утверждении кандидатов на награждение 

ведомственными наградами Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Жигалова С.Л. 

 

 

Семакина Г.Н. 

 

 

4.2 апрель 1) Промежуточный анализ оценки механизмов 

управления качеством образования 

2) Выполнение показателей дорожной карты по 

реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

Жигалова С.Л. 

 

Белослудцева 

А.А. 

 

4.3 июнь Выполнение адресных рекомендаций  по результатам 

мониторинга качества дошкольного образования 

Бутолина И.А. 

Семакина Г.Н. 

Руководители ОУ 

4.4 декабрь Опыт работы профильного аграрного класса МБОУ 

«Александровская СОШ» 

Семакина Г.Н. 

руководители ОУ 

4.5 В течение 

года 

Внеплановые заседания по мере необходимости Семакина Г.Н. 

 

5. Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения на совещаниях 

руководителей образовательных учреждений 

№ 

п/п 

Сроки Вопросы Ответственный 

5.1 январь 1) Об итогах работы Управления образования в 2022 

году и задачах на 2023 год. Открытие Года педагога 

и наставника в РФ 

2) Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

образования. Изменение в нормативных документах. 

Главатских О.В. 

 

 

Максимова Н.А. 

Русских А.Ю. 

5.2 февраль 1) Анализ социологического опроса населения 

Кезского района о качестве предоставляемых 

образовательными учреждениями муниципальных 

услуг за 2022 год 

2) О стимулирующих и иных выплатах 

руководителям образовательных учреждений по   

результатам мониторинга эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных 

учреждений по итогам 2022 года 

Жигалова С.Л. 

Белослудцева 

А.А. 

Бутолина И.А. 

Семакина Г.Н. 

5.3 март 1) Об организации безопасного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 

каникулярный период 2023 года 

Белослудцева 

А.А. 
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2) Об организации приема на обучение в 1 класс в 

2023-2024 учебном году 

3) Итоги мониторинга качества дошкольного 

образования в 2022 году. Подготовка к процедуре 

мониторинга в 2023 году. 

Жигалова С.Л. 

 

Бутолина И.А. 

5.4 апрель  1) Об исполнении показателей системы работы 

руководителей образовательных учреждений по 

итогам исполнения показателей системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации в 

МБОУ «Кузьминская СОШ», МКОУ «Гыинская 

СОШ», МБОУ «Пужмезьская ООШ», МБОУ 

«Кулигинская СОШ» 

2) Об организации работы родительского контроля 

по мониторингу горячего питания обучающихся в 

МБОУ «Пужмезьская СОШ» 

Семакина Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

Максимова Н.А. 

Жигалова М.А. 

 

5.5 июнь 1) Итоги деятельности Центров образования «Точка 

роста» в 2023-2024 учебном году (на базе МБОУ 

«Александровская СОШ») 

2) О состоянии работы образовательных учреждений 

Кезского района по профилактике ДДТТ и обучению 

детей основам безопасного поведения на дорогах 

Иванова Е.Н. 

 

 

Максимова Н.А. 

5.6 август Конференция педагогических работников Главатских О.В. 

5.7 сентябрь 1) Об итогах подготовки образовательных 

учреждений к новому 2022-2023 учебному году и к 

работе в зимних условиях 

2) Эффективные практики деятельности 

управленческих команд 

Максимова Н.А. 

 

 

Миронова Е.Л. 

5.8 октябрь 1) О правилах безопасных перевозок на школьных 

автобусах 

2) Результаты независимой оценки качества 

образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций Кезского района 

Максимова Н.А. 

 

Бутолина И.А. 

5.9 ноябрь 1) Об итогах государственной итоговой аттестации 

в 2022-2023 учебном году 

2) О результатах независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности в 2022 году 

3) Организация работы по пожарной безопасности 

в соответствии с требованиями законодательства. О 

мерах по обеспечению безопасности и сохранению 

здоровья детей в период Новогодних и 

Рождественских праздников, новогодних каникул 

Жигалова С.Л. 

 

Белослудцева 

А.А. 

 

Максимова Н.А. 

Русских А.Ю. 

5.10 декабрь 1) О состоянии антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений 

2) Организация работы школьных театров и музеев в 

образовательных учреждениях Кезского района 

Максимова Н.А. 

 

Белослудцева 

А.А. 

 

6. Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения на совещаниях 

руководителей дошкольных образовательных учреждений 

№ Сроки Вопросы Ответственный 
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п/п 

6.1 февраль 1) Информационная открытость образовательного 

учреждения 

2) Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 Бутолина И.А. 

 Митрофанова    

С.Н. 

  

6.2 март 1) Проектирование и оценка управление качеством 

образования в ДОУ в условиях реализации ФГОС 

2) Организация процедуры ВСОКО в детском саду 

 Бутолина И.А. 

6.3 апрель 1) Организация горячего питания в 

образовательных учреждениях. Санитарное 

состояние пищеблоков, ведение документации 

2) Меры по организации безопасности 

внутренних помещений в ДОУ 

 Белослудцева С.А. 

 Максимова Н.А. 

 Бутолина И.А. 

6.4 май 1) Итоги деятельности инновационных площадок 

2) Подготовка дошкольных образовательных 

учреждений к комплектованию воспитанниками на 

2023-2024 учебный год 

 Иванова Е.И. 

 Сунцова С.Б. 

 Бутолина И.А. 

 

6.5 август Конференция педагогических работников  Главатских О.В. 

6.6 сентябрь 1) Приоритетные задачи и направления работы в 

2023-2024 учебном году 

2) Организация мониторинговых мероприятий в 

2023-2024 учебном году 

 Бутолина И.А. 

6.7 октябрь 1) Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса в ДОУ 

2) Использование ЭОР в образовательном и 

воспитательном процессе 

 Бутолина И.А. 

 

6.8 ноябрь 1) Современные методы и формы партнерского 

взаимодействия ДОУ и семьи 

2) Методы и приемы работы с семьями из «группы 

риска» 

Бутолина И.А. 

 

Белослудцева 

А.А. 

6.9 декабрь 1) Создание условий для развития познавательных 

интересов и творческих способностей 

дошкольников 

2) Организация проектно-тематической деятельности 

в ДОУ 

Бутолина И.А. 

 

 

 

 

7. Организационно – аналитическая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

 Январь  

7.1 Информационно-методическая поддержка по переходу 

образовательных организаций на Сферум, VK мессенджер, ФГИС 

«Моя школа» 

Мирофанова С.Н. 

7.2 Годовые отчеты: формы 7 - травматизм, Б_ОТП, Б_НСО, Б_ПБ, 

Б_СООТ 

Максимова Н.А. 

7.3 Статистические отчеты 1-ДО, 1-ДОП, 85-К Белослудцева 

А.А. 

Бутолина И.А. 

Руководители 

ОУ 

7.4 Формирование заявки на приобретение аттестатов об окончании Жигалова С.Л. 
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основного общего и среднего общего образования Ардашева Е.В. 

руководители ОУ 

7.5 Утверждение списка выпускников, получивших среднее или 

высшее педагогическое образование и принятых на работу на 

должности педагогических работников в образовательные 

учреждения Удмуртской Республики, на получение денежной 

выплаты (по плану МОиН УР) 

Семакина Г.Н. 

7.6 Мониторинг основных показателей развития системы 

дошкольного образования за 2022 год 

Бутолина И.А. 

7.7 Проведение мониторинга показателей оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного 

общего образования, обеспечения объективности процедур 

оценки качества образования на основе результатов ВПР  

Миронова Е.Л. 

 

7.8  Проведение анализа результатов мониторинга  ВПР Миронова Е.Л. 

7.9  Подготовка адресных рекомендаций по итогам мониторинга ВПР Миронова Е.Л. 

7.10 Тематический мониторинг сайтов в части размещения 

информации «График оценочных процедур на 2 полугодие 2022-

2023 учебного года» 

Иванова Е.Н. 

 Февраль  

7.11 Мониторинг документирования контроля профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Бутолина И.А. 

Максимова Н.А. 

7.12 Мониторинг наркотической ситуации в образовательных 

учреждениях Кезского района 

Белослудцева 

А.А. 

7.13 Организация и проведение мониторинга качества подготовки 

обучающихся 9 классов по учебному предмету «Русский язык» в 

форме итогового собеседования 

Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

7.14 Подготовка документов о закрытии образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования на летний период 2023 года 

Бутолина И.А 

7.15 Мониторинг организации питания в образовательных 

учреждениях Кезского района (МБДОУ  д/с №1 «Солнышко», 

МБДОУ  д/с  «Колосок») 

Максимова Н.А. 

 Белослудцева                 

С.А. 

7.16 17 февраля - федеральная тренировка по проведению ЕГЭ  Жигалова С.Л. 

7.17 Методический день Управления образования в МБОУ «Чепецкая 

СОШ», МБОУ «Пужмезьская ООШ», МБДОУ «ЦРР-д/с №2 

«Теремок»,  МБДОУ «ЦРР-д/с №3 «Улыбка» 

Иванова Е.Н. 

Миронова Е.Л. 

Бутолина И.А. 

 Март  

7.18 Мониторинг освоения образовательных программ по 

обязательным предметам (русский язык, математика) и 

предметам по выбору в рамках репетиционного тестирования 

выпускников 9, 11 классов в ходе подготовки к ГИА 2023 года 

Жигалова С.Л. 

ответственные  

ОУ за ГИА 

7.19 10 марта  - федеральная тренировка по проведению ЕГЭ  Жигалова С.Л. 

7.20 Формирование сводного заказа на учебную литературу  

(по графику МОиН УР) 

Иванова Е.Н. 

7.21 Анализ очередности детей, нуждающихся в предоставлении мест 

в 2023-2024 учебном году в образовательные учреждения, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования 

Бутолина И.А. 
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7.22 Заседание аттестационной комиссии и экспертных групп по 

аттестации педагогических работников 

Бутолина И.А. 

7.23 Организация участия лучших учителей, использующих 

инновационные программы, в национальном проекте 

«Образование» 

Миронова Е.Л. 

7.24 Подготовительные мероприятия приемной кампании в 1-й класс 

образовательных организаций в 2023 году и предоставлению 

услуги «Прием заявлений граждан о зачислении в 

образовательные организации Удмуртской Республики, 

реализующие программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

7.25 Формирование пакета документов для организации 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков 

Белослудцева 

А.А. 

7.26 Мониторинг состояния системы питания в образовательных 

учреждениях Кезского района (МБОУ «Кузьминская СОШ», 

дошкольная группа) 

 Максимова Н.А. 

Белослудцева 

С.А. 

7.27 Организация сбора сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей 

образовательных учреждений, муниципальных служащих 

Управления образованием (до 30 апреля) 

Семакина Г.Н. 

7.28 Анализ результатов МКДО в 2022 году Бутолина И.А. 

7.29 Разработка адресных рекомендаций по результатам МКДО Бутолина И.А. 

7.30 Организационно-технологическое  и информационно-

методическое сопровождение деятельности школьных 

координаторов по проведению ВПР 

Миронова Е.Л. 

7.31 Методический день Управления образования в МБОУ 

«Кулигинская СОШ», МКОУ «Новоунтемская ООШ» 

Бутолина И.А. 

Иванова Е.Н. 

 Апрель  

7.32 Организация сбора информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей, образовательных 

учреждений муниципального образования «Кезский район» (до 

15 апреля) 

Семакина Г.Н. 

7.33 Проведение приемной кампании в 1-й класс образовательных 

учреждений в 2022 году и предоставлению услуги «Прием 

заявлений граждан о зачислении в образовательные организации 

Удмуртской Республики, реализующие программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

7.34 Мониторинг официальных сайтов образовательных учреждений 

Кезского района согласно регламенту МОиН УР 

Митрофанова 

С.Н. 

7.35 Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей ОУ и муниципальных 

служащих на официальном сайте Управления образованием (до 

30 апреля) 

Семакина Г.Н. 

7.36 Анализ библиотечно-информационного обеспечения  

образовательных учреждений, реализующих программу 

дошкольного образования 

Бутолина И.А. 

7.37 Мониторинг доступности дошкольного образования для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Бутолина И.А. 

7.38 Организация независимого наблюдения при проведении ВПР. 

Выезды в общеобразовательные учреждения на ВПР 

Миронова Е.Л. 

7.39 Организация перепроверок ВПР общеобразовательных школ с Миронова Е.Л. 
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признаками необъективности оценивания 

7.40 Статистические отчеты Б_ДТТ, Б_ПА  Максимова Н.А. 

7.41 Мониторинг состояния организации питания в образовательных 

учреждениях Кезского района (МБДОУ детский сад «Ладушки») 

 Максимова Н.А. 

Белослудцева 

С.А. 

7.42 Формирование сводного заказа на учебную литературу  

(по графику МОиН УР) 

Иванова Е.Н. 

7.43 Методический день Управления образования в МКОУ 

«Юскинская СОШ», МБОУ «Кабалудская СОШ», МБОУ 

«Кузьминская СОШ» 

Миронова Е.Н. 

Иванова Е.Н. 

Бутолина И.А. 

 Май  

7.44 Размещение информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, образовательных учреждений 

муниципального образования «Кезский район» на официальном 

сайте (до 15 мая) 

Семакина Г.Н. 

7.45 17 мая - федеральная тренировка по проведению ЕГЭ  Жигалова С.Л. 

7.46 Приёмка образовательных учреждений к открытию пришкольных 

оздоровительных лагерей в летний период 2023-2024 учебного 

года (совместно с Госпожнадзором, Роспотребнадзором) 

Белослудцева 

А.А. 

7.47 Организация и проведение ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Кезского района 

Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

7.48 Заседание аттестационной комиссии и экспертных групп по 

аттестации педагогических работников 

Бутолина И.А. 

7.49 Профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» Максимова Н.А. 

7.50 Организация независимого наблюдения при проведении ВПР. 

Выезды в общеобразовательные учреждения на ВПР 

Миронова Е.Л. 

 

7.51 Организация перепроверок ВПР общеобразовательных 

учреждений с признаками необъективности оценивания 

Миронова Е.Л. 

 Июнь  

7.52 Организация и проведение ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Кезского района 

Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

7.53 Комплектование образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, 

воспитанниками на 2023-2024 учебный год  

Бутолина И.А. 

7.54 Мониторинг основных показателей развития системы 

дошкольного образования за 2023-2024 учебный год 

Бутолина И.А. 

7.55 Проведение мониторинга показателей оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного 

общего образования, обеспечения объективности процедур 

оценки качества образования на основе результатов ВПР  

Миронова Е.Л. 

7.56 Проведение анализа результатов мониторинга ВПР Миронова Е.Н. 

 Июль  

7.57 Приёмка образовательных учреждений к 2023-2024 учебному 

году 

Максимова Н.А. 

руководители ОУ 

 Август  

7.58 Региональные статистические формы по готовности 

образовательных учреждений к новому учебному году. 

Аналитическая справка «О готовности образовательных 

Максимова Н.А. 
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учреждений к 2023-2024 учебному году» 

7.59 Тарификация педагогических и руководящих кадров на 2023-  

2024 учебный год 

Семакина Г.Н. 

Худяков  Г.О. 

руководители ОУ 

7.60 Проведение мониторинга показателей оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего, основного 

общего образования, обеспечения объективности процедур 

оценки качества образования на основе результатов ВПР  

Миронова Е.Л. 

7.61  Проведение анализа результатов мониторинга  ВПР Миронова Е.Л. 

7.62  Подготовка адресных рекомендаций по итогам мониторинга ВПР Миронова Е.Л. 

7.63 Методический день Управления образования в МБОУ 

«Поломская ООШ» 

 методотдел 

 

 Сентябрь  

7.64 Торжественные мероприятия, посвященные началу нового 2023-

2024 учебного года 

руководители ОУ 

7.65 Заседание комиссии по рассмотрению материалов об 

установлении доплат и надбавок руководителям образовательных 

учреждений на 2022-2023 учебный год 

Главатских О.В. 

Семакина Г.Н. 

7.66 Реализация комплекса мероприятий по обеспечению прав 

граждан на получение бесплатного общедоступного общего 

образования 

Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

7.67 Мониторинг детей-инвалидов от 0 до 18 лет, определение форм 

их обучения 

Жигалова С.Л. 

Никитина Л.В. 

7.68 Анализ статистических отчетов на начало 2022-2023 учебного 

года (по формам и графику МОиН УР) 

Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

7.69 Мониторинги (по формам и графику МОиН УР): 

- состояния национального образования в общеобразовательных 

учреждениях; 

- сведения об учителях родного языка и литературы; 

- сведения о количестве часов, выделяемых на изучение родного 

языка и литературы, краеведения; 

- сведения об использовании образовательными учреждениями 

вариативных учебно-методических комплектов по удмуртскому 

языку 

Иванова Е.Н. 

ОУ 

7.70 Методический день Управления образования в 

общеобразовательном учреждении  (выбор ОУ по итогам 2022-

2023 учебного года) 

методотдел 

7.71 Объёмные показатели деятельности образовательных учреждений 

и отнесение их к группам по оплате труда руководителей на 2023-

2024 учебный год 

Семакина Г.Н. 

руководители ОУ 

7.72 Мониторинг организации платных дополнительных услуг в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Бутолина И.А. 

7.73 Анализ образовательных программ образовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного образования 

Бутолина И.А. 

7.74 Мониторинг состояния внедрения и реализации Целевой модели  

наставничества в образовательных учреждениях 

Миронова Е.Л. 

7.75 Тематический мониторинг сайтов в части размещения 

информации «График оценочных процедур на 1 полугодие 2023-

2024 учебного года» 

Иванова Е.Н. 

7.76 Месячник безопасности «Внимание - дети!» Максимова Н.А. 

руководители ОУ 
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7.77 Подготовка образовательных учреждений к работе в зимних 

условиях и к отопительному периоду 

Максимова Н.А. 

руководители ОУ 

7.78 Тематический  мониторинг  сайтов  образовательных учреждений   

по разделам  «Руководство. Педагогический состав», «Платные 

услуги», «Документы», «Образование», «Школьный спортивный 

клуб», «Школьный театр» 

 Бутолина И.А. 

Белослудцева 

А.А. 

 

7.79 Проведение мониторинга показателей оценки достижения 

планируемых результатов по результатам государственной 

итоговой аттестации (мониторинг ГИА) 

Жигалова С.Л. 

Иванова Е.Н. 

7.80 Проведение анализа результатов мониторинга ГИА Жигалова С.Л. 

Иванова Е.Н. 

7.81 Разработка адресных методических рекомендаций по итогам ГИА Жигалова С.Л. 

Иванова Е.Н. 

7.82  Выдача учебной литературы образовательным учреждениям Иванова Е.Н. 

 Октябрь  

7.83 Анализ статистических отчетов на начало 2023-2024 учебного 

года (по формам и графику МОиН УР) 

Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

7.84 Аналитическая справка о реализации комплекса мероприятий по 

обеспечению прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного общего образования в Кезском районе в 2023-

2024 учебном году 

Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

7.85 Мониторинг наркотической ситуации в общеобразовательных 

учреждениях Кезского района 

Белослудцева 

А.А. 

7.86 Заседание аттестационной комиссии и экспертных групп по 

аттестации педагогических работников 

Бутолина И.А. 

7.87 Проведение инвентаризации основных материальных средств, 

финансовых обязательств образовательных учреждений 

Ардашева Е.В. 

 

7.88 Статистические отчеты Б_ДТТ, Б_ПА Максимова Н.А. 

7.89 Собеседование с руководителями и заместителями руководителей 

общеобразовательных учреждений по итогам проведения 

процедур оценки качества образования (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и др.) 

Главатских О.В. 

Жигалова С.Л. 

Иванова Е.Н. 

Миронова Е.Л. 

 Ноябрь  

7.90 Внесение сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения ГИА-11 (по формам и графику МОиН 

УР) 

Жигалова С.Л. 

7.91 Собеседование с руководителями и заместителями руководителей 

общеобразовательных учреждений по итогам проведения 

процедур оценки качества образования (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и др.) 

Главатских О.В. 

Жигалова С.Л. 

Иванова Е.Н. 

Миронова Е.Л. 

7.92 Предоставление сведений образовательных учреждений о 

численности работающих и забронированных граждан, 

пребывающих в запасе (ф.6, ф.18, ф.19) в военный комиссариат 

(до 15 ноября) 

Семакина Г.Н. 

руководители ОУ 

7.93 Проведение мероприятий по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) в 11-х классах 

Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

7.94 Проведение инвентаризации основных материальных 

средств, финансовых обязательств образовательных учреждений 

Ардашева Е.В. 

  

7.95  Методический день Управления образования  Управление 

образования 

7.96 Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций 

Удмуртской Республики согласно регламенту МОиН УР 

Митрофанова 

С.Н. 
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 Декабрь  

7.97 План работы Управления образованием на 2024 год Главатских О.В. 

Жигалова С.Л. 

7.98 Внесение сведений в региональную информационную систему 

обеспечения проведения ГИА-9 (по формам и графику МОиН УР) 

Жигалова С.Л. 

7.99 Аналитическая справка «О состоянии системы образования в 

Кезском районе в 2023 году» 

Главатских О.В. 

Жигалова С.Л. 

7.100 Комплектование образовательных учреждений педагогическими 

и руководящими кадрами на 2023-2025 учебный год 

Главатских О.В. 

Семакина Г.Н. 

7.101 Формирование графика отпусков работников Управления 

образования и руководителей образовательных учреждений (до 

10 декабря) 

Семакина Г.Н. 

7.102 Отчет по аттестации педагогических и руководящих работников 

за 2023 год 

Семакина Г.Н. 

Бутолина И.А. 

7.103 Заседание аттестационной комиссии и экспертных групп по 

аттестации педагогических работников 

Бутолина И.А. 

7.104 Подготовка к составлению сводного статистического отчета 

«Сведения о деятельности дошкольных образовательных 

учреждений за 2023 год» (85-К) 

Бутолина И.А. 

7.105 Проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х классах, 

анализ результатов 

Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

7.106 Проведение контрольных мероприятий и социологического 

опроса населения по вопросам предоставления муниципальных 

услуг в области образования 

Жигалова С.Л. 

Белослудцева 

А.А. 

Бутолина И.А. 

 Ежемесячно  

7.107 Отчёт по учащимся, длительное время не посещающим учебные 

занятия в общеобразовательных учреждениях по 

неуважительным причинам 

Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

7.108 Подготовка оперативных данных за отчетный месяц о количестве 

заявлений на приём в образовательное учреждение (в том числе 

через региональный портал государственных и муниципальных 

услуг) и о количестве детей, зачисленных в образовательное 

учреждение 

Бутолина И.А. 

 

7.109 Проведение бюджетного анализа: целевое использование 

бюджетных средств и результат расходования затраченных 

средств в отрасли «Образование» 

Ардашева Е.В. 

7.110 Отчет по использованию топливно-энергетических ресурсов 

образовательными учреждениями 

Ардашева Е.В. 

7.111 1) регистрация, постановка на  учет  детей  дошкольного возраста 

2) комплектование  образовательных  учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, выдача 

направлений  

3) подготовка информации: 

- о системе дошкольного образования; 

- о дошкольниках, охваченных мероприятиями по подготовке к 

школе 

Бутолина И.А. 

7.112 Мониторинг несчастных случаев в образовательных учреждениях Максимова Н.А. 

7.113  Подведение итогов выполнения норм питания в образовательных    

учреждениях 

Белослудцева 

С.А. 

 Ежеквартально  

7.114 Мониторинг состояния системы школьного питания в Максимова Н.А. 
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образовательных учреждениях Кезского района Белослудцева 

С.А. 

7.115 Мониторинг средней стоимости питания в образовательных 

учреждениях 

Белослудцева 

С.А. 

7.116 Мониторинг травматизма на уроках физкультуры Максимова Н.А. 

7.117 Отчет о проведенных мероприятиях, направленных на 

профилактику алкогольной, наркотической и токсической 

зависимостей среди несовершеннолетних  

Белослудцева 

А.А. 

7.118 Отчет о мероприятиях, направленных на профилактику 

суицидального поведения 

Белослудцева 

А.А. 

7.119 Подготовка документов по организации процедуры аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений 

Бутолина И.А. 

7.120 Обновление муниципального банка данных о потребности 

системы образования в педагогических кадрах 

Семакина Г.Н. 

7.121 Мониторинги/отчёты: 

- о состоянии системы дошкольного образования (о введении в 

эксплуатацию, о размещении дошкольных учреждений, о 

коммунальном обустройстве и организация питания); 

- о численности детей, получающих образовательные услуги по 

дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотр и 

уход) 

Бутолина И.А. 

7.122 Отчет об участии юридических (физических) лиц в конкурсах и 

грантах 

Иванова Е.Н. 

руководители ОУ 

7.123 Информация о количестве предоставленных государственных и 

муниципальных услуг и количестве направленных 

межведомственных запросов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Бутолина И.А. 

 В течение года  

7.124 Отчет по выполнению программы социально-экономического 

развития Кезского района 

Худяков Г.О. 

7.125 Формирование кадрового резерва управленческих кадров  Семакина Г.Н. 

7.126 Организация работы по награждению работников системы 

образования 

 Семакина Г.Н. 

7.127 Организация делопроизводства и обеспечение учета и 

сохранности документов, а также их своевременной подачи на 

хранение в установленном порядке 

Семакина Г.Н. 

7.128 Проведение мероприятий по противодействию коррупции и 

антикоррупционному просвещению 

 Семакина Г.Н. 

7.129 Организация работы аттестационной комиссии по аттестации 

руководящих работников образовательных учреждений 

 Семакина Г.Н. 

7.130 Организация целевого приёма выпускников 

общеобразовательных учреждений района в вузы 

 Семакина Г.Н. 

7.131 Формирование банка данных о молодых специалистах  Семакина Г.Н. 

7.132 Организация работы по внедрению индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов 

Миронова Е.Л. 

7.133 Мониторинг внедрения обновлённых ФГОС Миронова Е.Л. 

7.134 Коррекционно-логопедическое сопровождение: 

- Сопровождение школьников с ОВЗ, с трудностями в обучении, 

- Участие в работе семейного клуба «Парус надежды», 

- Индивидуальное консультирование родителей, 

- Участие в работе школьных ПМПК, 

- Подготовка документации для ТПМПК, 

Никитина Л.В. 
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- Коррекционная работа с учащимися 2-4 классов в соответствии 

с поставленными речевыми диагнозами,  

- Проведение групповых  занятий, 

- Коррекционная работа по исправлению звукопроизношения с 

учащимися 1 классов. Проведение логопедических занятий 

7.135 Реализация мероприятий по созданию доступной среды в 

образовательных учреждениях  

руководители ОУ 

7.136 Мониторинги: 

- ситуации с учащимися аддитивного поведения; 

- состояния антинаркотической работы с учащимися; 

- сведений о детях «группы риска»; 

- деятельности общественных наркологических постов в 

общеобразовательных учреждениях района; 

- организации воспитательной работы с учащимися; 

- достижений обучающихся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования; 

- профилактики экстремизма и противодействия идеологии 

терроризма в общеобразовательных учреждениях; 

- реализации мер по выявлению, поддержке и стимулированию 

детей, проявивших выдающиеся способности; 

- развития школьных спортивных клубов в 

общеобразовательных учреждениях; 

- развития школьных театров в общеобразовательных 

учреждениях; 

- развития школьных музеев в общеобразовательных  

учреждениях 

Белослудцева 

А.А. 

7.137 Участие в рейдах Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДН и ЗП) при Администрации Кезского района 

Главатских О.В. 

Белослудцева 

А.А. 

7.138 Участие в заседаниях КДН и ЗП при Администрации Кезского 

района 

Главатских О.В. 

Белослудцева 

А.А. 

7.139 Положения о районных (республиканских, всероссийских) 

конкурсах (соревнованиях, акциях, фестивалях) обучающихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования 

Белослудцева 

А.А. 

7.140 Банк данных о детях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Белослудцева 

А.А. 

7.141 Перспективные ежемесячные и ежеквартальные планы работы 

Управления образования 

Жигалова С.Л. 

7.142 Приём заявок на присвоение статуса муниципальной 

инновационной площадки (сентябрь-апрель). Экспертиза заявок 

образовательных учреждений о деятельности в режиме 

муниципальных инновационных площадок (по мере поступления 

заявок) 

Миронова Е.Л. 

Иванова Е.Н. 

 

7.143 Поддержка  и  сопровождение  сайтов  образовательных 

учреждений и Управления образования на образовательном 

портале УР. Мониторинг функционирования официальных сайтов 

образовательных учреждений 

Митрофанова 

С.Н. 

7.144 Поддержка и сопровождение работы образовательных 

учреждений в АИС «Электронная школа» 

Жигалова С.Л. 

7.145 Поддержка и сопровождение ведения АИС «Электронный Бутолина И.А. 



15 

 

детский сад» образовательными учреждениями, реализующими 

образовательную программу дошкольного образования 

7.146 Консультирование родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста по вопросам постановки на учёт для 

предоставления места в дошкольные образовательные 

учреждения, сроках предоставления места и т.п. 

Бутолина И.А. 

7.147 Поддержка и сопровождение деятельности центров образования 

«Точка роста» 

Иванова Е.Н. 

7.148 Организация участия юношей 10 классов на учебных сборах  Белослудцева 

А.А. 

7.149 Организация и проведение ГИА выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования 

Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

7.150 Методическое сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников 

Бутолина И.А. 

7.151 Поддержка и сопровождение работы образовательных 

учреждений в АИС «Книгозаказ» 

Иванова Е.Н. 

7.152 Подготовка оперативной информации по обеспеченности 

учебниками и мерах, принимаемых по обеспечению учащихся 

учебной литературой (по формам и графику МОиН УР) 

Иванова Е.Н. 

7.153 Отчет по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) 

Максимова Н.А. 

7.154 Организация и проведение учёбы всех категорий педагогических 

работников по вопросам охраны труда, пожарной безопасности 

Максимова Н.А. 

7.155 Организация и проведение расследований по несчастным случаям 

с участниками образовательного процесса 

Максимова Н.А. 

 

8.  Мероприятия, посвященные Году педагога и наставника в РФ 

 Январь  

8.1 Марафон районных методических объединений Миронова Е.Л. 

Иванова Е.Н. 

 Февраль  

8.2  Районный конкурс «Классный руководитель (воспитатель)» 

(первый тур) 

Миронова Е.Л. 

Иванова Е.Н. 

 Март  

8.3 Районный конкурс «Классный руководитель (воспитатель)» 

(второй тур) 

Миронова Е.Л. 

8.4 Финал конкурса «Классный руководитель (воспитатель)»  

(третий тур) 

Миронова Е.Л. 

8.5 Районный фестиваль  актива образовательных организаций Селукова Н.Г. 

Белослудцева 

А.А. 

8.6 Научно-практическая конференция учащихся «Молодые - 

науке!», секция «Яркая личность - учитель!» 

методотдел 

 Апрель  

8.7 Мероприятие по обмену опытом с участием победителей 

профессиональных конкурсов «Педагогический экспресс» и 

День здоровья 

методотдел 

8.8 Районный фестиваль победителей и призеров олимпиад, 

творческих конкурсов и соревнований «Созидай! Твори! 

Побеждай!»  

методотдел 
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 Сентябрь  

8.9 Открытие центра образования естественнонаучной и технической 

направленностей «Точка роста» в МБОУ «Степаненская СОШ» 

Иванова Е.Н 

Пантелеева И.С. 

8.10 Открытие профильного психолого-педагогического класса в 

МБОУ «Кезская СОШ №1» 

Семакина Г.Н. 

Жигалова С.Н. 

8.11 Открытие профильного психолого-педагогического класса в 

МБУДО «Кезский РЦДТ» 

Семакина Г.Н. 

Жигалова С.Н. 

 Октябрь  

8.12 Педагогические чтения, посвящённые Году педагога и 

наставника 

Миронова Е.Л. 

8.13 Торжественное мероприятие, посвященное международному 

Дню учителя 

Главатских О.В. 

 Декабрь  

8.14 II Районный фестиваль -конкурс художественной 

самодеятельности среди педагогических коллективов 

образовательных учреждений  

«PROталанты» 

Методотдел 

 
9. Мероприятия для педагогических работников 

 
Семинары, совещания заместителей директоров  

по учебно-воспитательной работе 

 Январь  

9.1 1) Сопровождение претендентов на медаль «За особые успехи в 

учении» 

2) Итоги школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022 году 

 3) Формирование функциональной грамотности обучающихся:    

управленческие решения 

 4) Ключевые изменения в рамках обновленных ФГОС и ФООП 

СОО 

Жигалова С.Л. 

 

Иванова Е.Н. 

 

Дерендяева Н.А. 

 

Худякова М.С. 

9.2 Как выработать желаемое поведение подчинённых: дисциплина, 

сработанность группы и т.п. Действия в трудных ситуациях 

Миронова Е.Л. 

 Февраль  

9.3 1) Подготовка к проведению ГИА в 2023-2024 учебном году 

2) Использование результатов оценочных мероприятий для 

повышения качества образовательных результатов 

3) Итоги НИКО в образовательных учреждениях Кезского района 

4) Подготовка к проведению ВПР в 2023 году 

5) Ключевые изменения в рамках обновленных ФГОС и ФООП 

ООО 

Жигалова С.Л. 

Миронова Е.Л. 

 

Иванова Е.Н. 

 

Миронова Е.А. 

 Март  

9.4 1) Итоги проведения итогового собеседования по русскому языку 

2) Комплектование учебных фондов общеобразовательных 

учреждений в 2023-2024 учебном году 

3) Ключевые изменения в рамках обновленных ФГОС и ФООП 

НОО. Опыт внедрения обновлённых ФГОС в 1-4 классах МБОУ 

«Кезская СОШ №2» - ИТЛ 

Жигалова С.Л. 

 

Иванова Е.Н. 

 

Тихонова О.А. 

 Апрель  

9.5 1) Разработка ООП по ФООП 

2) Практический семинар «Метапредметный подход во 

Иванова Е.Н. 

Миронова Е.Л. 
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взаимодействии педагогов и обучающихся как ресурс 

повышения качества образования» 

 Сентябрь  

9.6 1) Итоги ВПР 2023 года 

2) Планирование работы на 2023-2024 учебный год 

Миронова Е.Л. 

Иванова Е.Н. 

 Октябрь  

9.7  1) Формирование списков выпускников, претендующих в 2023 

году на выдачу аттестатов о ООО и СОО с отличием и медалей 

«За особые успехи в учении». 

  2) Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Жигалова С.Л. 

 

 

Иванова Е.Н. 

 Ноябрь  

9.8 1) Особенности проведения итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательных учреждениях в 2023-2024 учебном году 

Жигалова С.Л. 

 Декабрь  

9.9 1) Итоги проведения итогового сочинения в 11 классах Жигалова С.Л. 

 В течение года  

9.10 Мероприятия по реализации планов подготовки 

общеобразовательных учреждений к ГИА по программам 

основного общего и среднего общего образования 

Жигалова С.Л. 

 

 
Семинары, совещания заместителей директоров  

по воспитательной работе 
 Январь  

9.11 1) Профилактика буллинга в образовательной среде 

 

Белослудцева 

А.А. 

 Февраль  

9.12 1) Гражданско-патриотическое воспитание школьников  

2) Летняя оздоровительная кампания 2023 года: задачи, новые 

направления  

3) Внедрение и реализация рабочей программы воспитания 

4) Деятельность школьных театров 

5) Профилактический календарь на 2023 год 

Белослудцева 

А.А. 

 

 

 

 Март  

9.13 1) Анализ результатов реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» на март 2023 г. 

2) О работе педагогических классов в Кезском районе 

Белослудцева 

А.А. 

 Селукова Н.Г. 

 Апрель  

9.14 1) О занятости детей, состоящих на всех видах 

профилактического учета, в летний период 2023 года 

Белослудцева 

А.А. 

 Сентябрь  

9.15 1) Итоги работы за 2023-2024 учебный год 

2) Планирование работы на 2023-2024 учебный год 

Белослудцева 

А.А. 

 Октябрь  

9.16 1) Проведение мониторинга реализации работы в рамках проекта 

«Создание новых мест дополнительного образования детей»  

Белослудцева 

А.А. 

 Ноябрь  

9.17 1) Семинар-совещание по антинаркотической работе 

2) Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Белослудцева 

А.А. 

Назарова С.В. 
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Школа молодого руководителя 

 Январь  

9.18 Как выработать желаемое поведение подчинённых: дисциплина, 

сработанность группы и т.п. Действия в трудных ситуациях 

Миронова Е.Л. 

 Февраль  

9.19 О заполнении наградных документов на кандидатов к 

награждению ведомственными наградами  

Семакина Г.Н. 

 Апрель  

9.20 Аналитическая и планирующая деятельность руководителя 

образовательного учреждения 

Миронова Е.Н. 

Иванова Е.Н. 

 Октябрь  

9.21 Актуальные вопросы формирования муниципального задания. 

Финансово-экономическая деятельность руководителя ОУ 

Иванова Е.Н. 

Ардашева Е.В. 

 

Школа молодого учителя 

 Февраль  

9.22 Психологические аспекты деятельности педагога Миронова Е.Л. 

 Март   

9.23 Работа с детьми, испытывающими трудности в изучении 

отдельных предметов 

Иванова Е.Н. 

 Сентябрь  

9.24 Нормативная база педагога. Мониторинг профессиональных 

дефицитов молодых педагогов 

Миронова Е.Л. 

Иванова Е.Н. 

 Ноябрь  

9.25 Типология, структура, структурные элементы урока в рамках 

ФГОС 

Миронова Е.Л. 

 
Школа молодого воспитателя 

 Февраль  

9.26 Развитие эмоциональной сферы дошкольника Бутолина И.А. 

 Март  

9.27 Агрессивные дети. Игры для снятия агрессии Бутолина И.А. 

 Апрель  

9.28  Формы и методы, используемые при организации режимных  

моментов 

 Бутолина И.А. 

 Май  

9.29 Психолого-педагогическая диагностика в группе Бутолина И.А. 

 Сентябрь  

9.30 Предметно-пространственная среда, как условие эмоционального 

благополучия и самовыражения детей 

Бутолина И.А. 

 Октябрь  

9.31 Методика проведения праздников, досугов Бутолина И.А. 

 Ноябрь  

9.32 Организация и руководство творческими играми детей Бутолина И.А. 

 
Семинары для библиотекарей 

 Февраль  

9.33 Роль  библиотеки по формированию читательских компетенций Иванова Е.Н. 

 Март  

9.34 Комплектование фондов школьных библиотек учебной Иванова Е.Н. 



19 

 

литературой  в 2023-2024 учебном году 

 Август  

9.35 1) Анализ работы РМО школьных библиотекарей за 2022-2023 

учебный год 

2) Обеспеченность образовательных учреждений учебниками к 

началу нового учебного года 

Иванова Е.Н. 

 Ноябрь  

9.36 Организация и проведение «Живой классики» в школьных 

библиотеках. 

Обзор современной детской и подростковой литературы 

Иванова Е.Н. 

 
Семинары для педагогов образовательных учреждений,  

реализующих программы дошкольного образования 

 Январь  

9.37 Семинар-практикум «Структура занятий по ФЭМП в разных 

возрастных группах» МБДОУ д/с «Улыбка» 

Бутолина И.А. 

Докучаева С.А. 

9.38 Мастер – класс «Формирование основ финансовой грамотности с 

использованием конструктора ЛЕГО» МБДОУ д/с «Ладушки» 

Бутолина И.А. 

Роготнева А.А. 

 Февраль  

9.39 Мастер- классы «Инновационная деятельность по физической  

культуре в ДОУ, как одно из условий качества работы». 

Трансляция опыта работы. МБДОУ д/с «Солнышко» 

Бутолина И.А. 

Спиркина С.А. 

9.40  Семинар-практикум «Эффективные подходы к созданию, 

насыщению   использованию предметно- пространственной среды 

в работе с детьми с ОВЗ» МБДОУ «Семицветик» 

Бутолина И.А. 

Жигалова И.С. 

 Март  

9.41 Фестиваль идей «Математический марафон» МБДОУ д/с 

«Улыбка» 

Бутолина И.А.  

Докучаева С.А. 

9.42 Стендовый доклад «Использование конструктора ЛЕГО в 

театрализованной деятельности». Панорама опыта «Игры в ЛЕГО 

вместе с детьми» МБДОУ д/с «Ладушки» 

Бутолина И.А. 

Роготнева А.А. 

 Апрель  

9.43 Подведение итогов марафона «Подвижные игры на воздухе» в 

рамках районной недели здоровья в образовательных 

организациях. МБДОУ д/с «Солнышко» 

Бутолина И.А. 

Спиркина С.А. 

 

9.44 Семинар «Игровые технологии разноуровневого обучения детей с 

ОВЗ». МБДОУ «Семицветик» 

Бутолина И.А. 

Жигалова И.С. 

 Май  

9.45 Круглый стол. Подведение итогов учебного года Бутолина И.А.  

 Сентябрь  

9.46 Организационные семинары «Задачи, направления деятельности 

РМО на 2023-2024 учебный год» 

Бутолина И.А.  

 Октябрь  

9.47 «Современные технологии как инструмент управления качеством 

образования». МБДОУ д/с «Солнышко» 

Бутолина И.А. 

Спиркина С.А. 

9.48 Совместная партнерская деятельность как форма эффективного 

построения образовательного процесса в современных условиях. 

МБДОУ д/с «Теремок» 

Бутолина И.А. 

Игнатьева С.А. 

 Ноябрь  

9.49  Взаимодействие педагога  с детьми дошкольного возраста в Бутолина И.А. 
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совместной творческой деятельности. МБДОУ д/с «Ладушки» Роготнева А.А. 

9.50 Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС. МБДОУ д/с «Улыбка» 

Бутолина И.А. 

Докучаева С.А. 

 Декабрь  

9.51 Современные технологии речевого развития. МБДОУ 

«Семицветик» 

Бутолина И.А. 

Жигалова И.С. 

 
Совещания с руководителями районных методических объединений 

 Февраль  

9.52 Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Иванова Е.Н. 

 Апрель  

9.53 Эффективные нетрадиционные формы организации и проведения 

методических объединений 

Миронова Е.Л. 

Иванова Е.Н. 

Бутолина И.А. 

 Август  

9.54 1) Планирование работы на 2023-2024 учебный год  

2) Организация работы по совершенствованию предметных и 

методических компетенций педагогов 

3) Планирование работы в соответствии с требованиями ФОП ДО 

4) Организация школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2023 году 

Миронова Е.Л. 

Иванова Е.Н. 

Бутолина И.А. 

 Октябрь  

9.55 1) Итоги ГИА и оценочных процедур в 2023 году 

2) Организация муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Жигалова С.Л. 

Миронова Е.Л. 

Иванова Е.Н. 

 

Мероприятия для педагогов 

 Январь  

9.56 Заочный конкурс методических материалов и программ 

естественнонаучного образования детей 

ЦДТ 

Главатских Г.А. 

9.57 Заседания районных методических объединений по темам 

согласно планов РМО 

Миронова Е.Л. 

Иванова Е.Н. 

 Февраль  

9.58 Семинар–совещание тренеров, судей соревнований «Школа 

безопасности» в зимний период 

ЦДТ 

Снигирев А.А. 

9.59 Участие в республиканском конкурсе музеев образовательных 

организаций  

ЦДТ 

Снигирев А.А. 

9.60 Районная конференция по социально-коммуникативной 

грамотности "Учимся для жизни"  

Бутолина И.А. 

9.61 Участие в республиканском смотре-конкурсе на лучшую 

организацию туристско-краеведческой и экскурсионной работы в 

образовательных организациях   

ЦДТ 

Снигирев А.А. 

9.62 Районный конкурс «Классный руководитель (воспитатель)» 

(первый тур) 

Миронова Е.Л. 

Иванова Е.Н. 

9.63 Районный семинар для педагогов «Центр образования «Точка 

роста» для обеспечения образовательных возможностей 

обучающихся» 

Иванова Е.Н. 

Селукова В.Е. 

Трефилова Н.П. 

9.64 Районный этап конкурса методик “Развитие у детей социально-

бытовых компетенций, связанных с культурой ответственного 

потребления, при реализации программы “Разговор о правильном 

Максимова Н.А. 
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питании” 

 Март  

9.65 Участие в республиканском конкурсе музеев образовательных 

организаций  

ЦДТ 

Снигирев А.А. 

9.66 Участие в республиканском смотре-конкурсе на лучшую 

организацию туристско-краеведческой и экскурсионной работы в 

образовательных организациях  

ЦДТ 

Снигирев А.А. 

9.67 Кустовой семинар «Работа по развитию речи детей в 

разновозрастной группе» для педагогов дошкольного 

образования МБОУ «Кузьминская СОШ» и МБОУ «Кабалудская 

СОШ» 

Бутолина И.А. 

Гавшина Е.В. 

9.68 Семинар-практикум «Особенности проектирования 

адаптированных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для работы с детьми с ОВЗ» 

ЦДТ 

Титова С.Н. 

9.69 Конкурс профессионального мастерства «Лучший повар»  Максимова Н.А. 

Белослудцева 

С.А. 

9.70 Районный конкурс «Классный руководитель (воспитатель)» 

(второй тур) 

Миронова Е.Л. 

9.71 Финал конкурса “Классный руководитель (воспитатель)»  (третий 

тур) 

Миронова Е.Л. 

9.72 Семинар - совещание для педагогов по конкурсу проектной 

деятельности в рамках районной НПК учащихся «Молодые - 

науке!» среди учащихся 2-4 классов 

ЦДТ 

Калашникова 

Е.В. 

9.73 Семинар - практикум  для педагогов дополнительного 

образования и учителей технологии в рамках «Школа 

творчества». Мастер-класс «Шумящая подвеска-оберег» в 

этническом стиле (Плетение из бересты) 

Калашникова 

Е.В. 

Касимова В.Н. 

Дом ремесел 

 Апрель  

9.74 Весенняя неделя Добра ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

9.75 День охраны труда (28 апреля) Максимова Н.А. 

9.76 Районный конкурс методической продукции для учителей 

технологии и педагогов дополнительного образования 

ЦДТ 

Калашникова 

Е.В. 

Трефилова И.В. 

9.77 Конференция по выявлению и распространению лучших практик 

реализации ДОП для детей с ОВЗ в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

ЦДТ 

Белослудцева 

Л.Н. 

Титова С.Н. 

9.78 Кустовой семинар «Развитие познавательных интересов у 

дошкольников в процессе ознакомления с окружающим миром» 

для воспитателей дошкольных групп МБОУ «Кузьминская 

СОШ» и МБОУ «Кабалудская СОШ» 

Бутолина И.А. 

Гавшина Е.В. 

 Май  

9.79 Семинар педагогов дополнительного образования по туризму и 

краеведению 

ЦДТ 

Снигирев А.А. 

9.80 Семинар по итогам года для педагогов дополнительного 

образования и учителей технологии 

ЦДТ 

Калашникова 

Е.В. 

9.81 Семинар для педагогов дошкольного образования «Разработка и 

реализация образовательных программ дошкольного образования 

Бутолина И.А. 
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с учетом требований ФОП ДО» 

9.82 Кустовой семинар «Организация деятельности ДОУ по 

познавательному развитию детей в соответствии с ФГОС ДО» 

для воспитателей дошкольных групп Кулигинской СОШ, 

Степаненской СОШ, Новоунтемской ООШ 

Бутолина И.А. 

Назарова И.П. 

 Август  

9.83 Августовская педагогическая конференция Главатских О.В. 

 Сентябрь  

 9.84 Районный конкурс «Цвети, моя Удмуртия» ЦДТ 

Главатских Г.А. 

9.85 Семинар-совещание судей и руководителей команд соревнований 

«Школа безопасности-2023» 

ЦДТ 

Снигирев А.А. 

9.86 Семинар педагогов дополнительного образования по туризму и 

краеведению 

ЦДТ 

Снигирев А.А. 

9.87 Районный сетевой проект «Цифровые инструменты в детском 

саду» 

Бутолина И.А. 

Митрофанова 

С.Н. 

 Октябрь  

9.88 Торжественные мероприятия, посвященные международному 

Дню учителя 

Главатских О.В. 

9.89 Конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель 

школьного автобуса» (30 октября) 

Жигалова С.Л. 

Максимова Н.А. 

9.90 Кустовой семинар «Современные технологии речевого развития» 

для воспитателей дошкольных групп Поломской ООШ, 

Пужмезьской ООШ, д/с «Родничок» 

Белова Н.И. 

 Бутолина И.А. 

9.91 Семинар-практикум для педагогов дополнительного образования 

художественной направленности «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в объединениях 

художественной направленности» 

ЦДТ, 

Калашникова 

Е.В. 

Тронина Г.Ф.  

Дебёсский ЦДТ 

 Ноябрь  

9.92 Участие в республиканской конференции по организации 

туристско-краеведческой работы с обучающимися   

ЦДТ 

Снигирев А.А. 

9.93 Педагогические чтения, посвящённые Году педагога и наставника 

в РФ 

Миронова Е.Л. 

Иванова Е.Н. 

9.94 Семинар «Повышение качества образования в области проектной 

деятельности через повышение профессиональной 

компетентности учителя» 

ЦДТ  

Калашникова 

Е.В. 

Трефилова И.В. 

Дом ремесел  

9.95 Районный сетевой проект "Цифровые инструменты в детском 

саду" 

Бутолина И.А. 

Митрофанова 

С.Н. 

 Декабрь  

9.96 Районный смотр-конкурс на лучшую театральную постановку 

среди школьных театров образовательных учреждений Кезского 

района 

Белослудцева 

А.А. 

 

9.97 Районный смотр-конкурс «Лучший центр театрализации в 

дошкольной группе» 

Бутолина И.А. 

9.98 Семинар - совещание для педагогов по конкурсу проектной 

деятельности для 2-4 классов в рамках районной НПК «Молодые- 

Калашникова 

Е.В. 
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науке!» Иванова Е.А. 

 В течение года  

9.99 Заседания РМО учителей-предметников, педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования 

Иванова Е.Н. 

Бутолина И.А. 

9.100 Организация постоянно действующих семинаров: 

- для заместителей директоров по УВР 

- для заместителей директоров по ВР 

Иванова Е.Н. 

Белослудцева 

А.А. 

9.101 Работа Школ: 

- молодого руководителя 

- молодого педагога 

- молодого воспитателя 

Миронова Е.Л. 

Иванова Е.Н. 

Семакина Г.Н. 

Бутолина И.А. 

9.102 Участие в региональной научно-практической конференции 

«Достижения науки и практики – в деятельность образовательных 

учреждений» г. Глазов 

Бутолина И.А. 

 
10. Мероприятия для обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

 В течение года  

10.1 Участие во всероссийской олимпиаде школьников: Иванова Е.Н. 

 ● школьный этап (октябрь) 

● муниципальный этап (ноябрь-декабрь) 

руководители 

РМО 

 ● республиканский этап (январь-февраль)  

10.2 Участие в межрегиональной олимпиаде по удмуртскому 

языку и литературе: 

● школьный этап (ноябрь) 

● муниципальный этап (декабрь) 

● региональный этап (февраль) 

Иванова Е.Н. 

10.3 Муниципальная олимпиада для учащихся 3-4, 5-6 классов  

(февраль) 

Иванова Е.Н. 

10.4 Участие в общероссийской олимпиаде школьников 

«Основы православной культуры»: 

● школьный этап (октябрь) 

● муниципальный этап (декабрь) 

● региональный этап (февраль) 

Иванова Е.Н. 

10.5 Участие в республиканской олимпиаде по избирательному 

праву «Я – избиратель!»: 

 муниципальный этап (ноябрь) 

 республиканский этап (ноябрь) 

Жигалова С.Л. 

Иванова Е.Н. 

10.6 Спартакиада дошкольников «Малыши открывают спорт!»: 

● конкурс фотоколлажей  «Семейный отдых  

             в стиле ЗОЖ» (январь) 

● «Веселые старты» (февраль) 

● «Лыжня зовет» (март) 

● «Папа, мама, я – спортивная семья» (апрель) 

● «День здоровья», «Весенний фестиваль ГТО» (май) 

● «Юный пожарный» (май) 

● «Шашки-малютки» (ноябрь) 

● «Осенний фестиваль ГТО» (ноябрь) 

Бутолина И.А. 

10.7 Мониторинг участие в открытых онлайн-уроках на портале Белослудцева 
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«Проектория» А.А. 

 Январь  

10.8 Открытое первенство Зуринского района по лыжным 

гонкам 

Главатских Л.А. 

10.9 Открытое первенство Якшур-Бодьинского района по 

хоккею среди учащихся 2010 г.р. и моложе 

Семидел В.Ф. 

10.10 Первенство УР по волейболу среди юношей 2005-2006 г.р. Русских В.Н. 

10.11 Лыжные гонки памяти Героев-земляков  Дерендяев Н.А. 

10.12 Первенство района по волейболу среди старших 

школьников (Юноши)  

Русских В.Н. 

10.13 

 

Первенство района по волейболу среди старших 

школьников (Девушки)  

Михайлова Л.С. 

10.14 Первенство района по шахматам «Белая ладья» Галичанин М.В. 

10.15 Первенство МОиН УР по лыжным гонкам  Дерендяев  Н.А. 

10.16 Чемпионат и Первенство УР по лыжным гонкам.1 тур  Главатских Л.А. 

10.17 Чемпионат УР по легкой атлетике  Андреев М.А. 

10.18 Чемпионат и Первенство УР по лыжным гонкам. 2 тур  Главатских Л.А. 

10.19 Районный этап республиканской выставки (конкурс) 

декоративно-прикладного искусства  «Рукотворные чудеса» 

Калашникова 

Е.В. 

10.20 Районный этап республиканского многожанрового 

фестиваля-конкурса исполнительского мастерства «Звёзды 

Прикамья» для обучающихся образовательных организаций 

в Удмуртской Республике, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Калашникова  

Е.В. 

10.21 Районная выставка (конкурс) творческих работ «Нужное из 

ненужного» для обучающихся образовательных 

организаций, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Калашникова  

Е.В. 

10.22 Участие в Республиканском конкурсе «Подрост» («За 

сохранение и бережное отношение к лесным богатствам») 

Главатских Г.А. 

10.23 Районный конкурс «Лидер 21 века» Селукова Н.Г. 

10.24 Участие в республиканских профильных зимних сменах Селукова Н.Г. 

10.25 XXVI Республиканская олимпиада по школьному 

краеведению 

Снигирев А.А. 

10.26 Региональный этап всероссийского конкурса музеев 

образовательных организаций Удмуртской Республики 

Снигирев А.А. 

10.27 Районный этап республиканского конкурса «Зеленая 

планета» 

Главатских Г.А. 

 

10.28 Районный этап республиканского конкурса детского 

творчества учащихся «Зеркало природы» 

Главатских Г.А. 

 

10.29 Районный онлайн-квиз: «Холокост: память и 

предупреждение» обучающихся образовательных 

учреждений Кезского района 

Иванова Е.Н.  

Кулигинская 

СОШ 

 Февраль  
10.30 Районные соревнования по лыжным гонкам «Быстрая лыжня». Дерендяев Н.А. 

10.31 Районный фестиваль школьников по лыжным гонкам. Дерендяев Н.А. 

10.32 Первенство района по мини-футболу посвященные Дню 

защитника Отечества. 

Белослудцев О.Н. 

10.33 Первенство УР по лыжным гонкам на приз завода «Металлист».  

2 тур 

Главатских Л.А. 

10.34 Всероссийские соревнования «Лыжня России» Дерендяев Н. А. 

10.35 Первенство УР по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» Главатских Л.А. 
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10.36 Зональные республиканские соревнования по волейболу Русских В.Н. 

10.37 Участие в республиканской олимпиаде школьников по 

лесоводству 

Главатских Г.А. 

10.38 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»,  

этапы:  

- классный – с 01 по 15 февраля 2023 г. 

- школьный – с 15 по 28 февраля 2023 г. 

- районный – с 01 по 18 марта 2023 г. 

- региональный отборочный – 23, 24 марта 2023 г.   

- региональный финал – 27 марта 2023 г.   

РЦДТ  

Методотдел 

10.39 Районный конкурс профмастерства школьников «Мир 

профессий и труда»  (7-9 классы).  

Калашникова 

Е.В.  

Трефилова И.В. 

10.40 Республиканская выставка (конкурс) декоративно-

прикладного искусства  «Рукотворные чудеса» 

Калашникова 

Е.В. 

10.41 Участие в республиканском конкурсе детско-юношеской 

журналистики «Актуально.udm» для обучающихся 

образовательных организаций Удмуртской Республики 

Селукова Н.Г. 

10.41 Районные соревнования обучающихся младшего 

школьного возраста «Первая скорость» 

СЮТ 

10.42 Районный конкурс творческих работ среди обучающихся 

«Дети, техника, творчество» 

СЮТ 

10.43 Районный конкурс технических идей «Есть идея!» СЮТ 

10.44 Районный конкурс чтецов, посвященный Международному 

Дню родного языка среди дошкольников 

Бутолина И.А. 

10.45 Районные соревнования по мобильной робототехнике в 

программе Trik Studio Junior 

Снигирев А.А. 

 Март  

10.46 Открытое первенство КСШ № 1 по бегу на 6 и 8 км. «День 

здоровья» 

Поздеев И.С. 

10.47 Первенство района по лыжным гонкам на приз ЗМС Т.И. 

Тихоновой 

Дерендяев Н.А. 

10.48 Первенство ДЮСШ по волейболу среди младших 

школьников 

Михайлова Л.С. 

10.49 Первенство района по настольному теннису Кайсин С.С. 

10.50 Республиканские финальные соревнования по настольному 

теннису 

Кайсин С.С. 

10.51 Первенство УР по лыжным гонкам на приз завода 

«Металлист». 3 тур 

Главатских Л.А. 

10.52 Республиканские зимние спортивные игры обучающихся 

образовательных организаций Удмуртской Республики 

Дерендяев Н.А. 

10.53 Первенство УР по легкой атлетике Андреев М.А. 

10.54 Полуфинальные зональные республиканские соревнования 

по волейболу 

Русских В.Н. 

10.55 Районные соревнования учащихся «Школа безопасности» в 

зимний период 

Снигирев А.А. 

10.56 Республиканская профильная смена для активистов 

объединений туристско-краеведческой направленности «Я 

-исследователь» 

Снигирев А.А. 

10.57 Региональный этап всероссийского конкурс юных чтецов 

«Живая классика» среди обучающихся образовательных 

ЦДТ  

Методотдел 
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организаций  

10.58 Конкурс проектной деятельности для учащихся 2-4 классов 

в рамках районной НПК «Молодые - науке!». Номинация 

«Технология для начальных классов» 

ЦДТ  

методотдел 

10.59 Республиканский многожанровый фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства «Звёзды Прикамья» для 

обучающихся образовательных организаций в Удмуртской 

Республике, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Калашникова Е.В. 

10.60 Участие в республиканском конкурсе социальных проектов 

«ДОБРОдел» для обучающихся ОО в Удмуртской 

Республике 

Селукова Н.Г. 

10.61 Районный фестиваль актива образовательных организаций Селукова Н.Г. 

10.62 Районный конкурс «Золотые руки» СЮТ 

10.63 Районный конкурс «Весёлый светофор» СЮТ  

Максимова Н.А. 

10.64 Очная игра-квест для обучающихся 6-7 классов «Оказание 

первой помощи» 

Иванова Е.Н. 

Кулигинская 

СОШ 

10.65 Отборочные соревнования по методике «BabySkills-2022»  

в компетенциях «Парикмахерское искусство», «Дизайн 

одежды и аксессуаров» среди дошкольников 

Бутолина И.А. 

Широбокова Э.В. 

10.66 Межрайонная игра по робототехнике «Захват флага» Иванова Е.А., 

Невоструева В.Н., 

Валеева Е.С. 

 Апрель  

10.67 Первенство района по баскетболу среди старших 

школьников (Юноши) 

Алимпиев В.А. 

10.68 Первенство района по баскетболу среди старших 

школьников (Девушки) 

Алимпиев В.А. 

10.69 Первенство района по весеннему легкоатлетическому 

кроссу 

Поздеев И.С. 

10.70 Первенство района по мини-футболу среди старших 

школьников 

Белослудцев О.Н. 

10.71 Первенство района по русской лапте Дерендяев Н.А. 

10.72 Зональные республиканские соревнования по баскетболу Алимпиев В.А. 

10.73 Зональные республиканские соревнования по русской 

лапте 

Дерендяев Н.А. 

10.74 Весенняя неделя Добра Селукова Н.Г. 

10.75 Участие в республиканском конкурсе рисунков «Мой мир» 

среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

Селукова Н.Г. 

10.76 Участие в Республиканском конкурсе туристско-

краеведческих и экскурсионных маршрутов «Родные 

просторы» 

Снигирев А.А. 

10.77 Районный конкурс начального технического 

конструирования (2-4 классы) 

Воронцова Т.И. 

Конева Н.Т. 

10.78 Районные соревнования «Юный мотоциклист -2023» Трефилов М.С. 

10.79 Неделя здоровья «За здоровьем – в детский сад!» Бутолина И.А. 

10.80 Районный фестиваль для воспитанников образовательных 

учреждений, реализующих программу дошкольного 

образования «Радуга открытий»   

Бутолина И.А.  
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 Май  

10.81 «Эстафета Мира» Поздеев И.С. 

10.82 Районный фестиваль школьников по легкой атлетике Андреев М.А. 

10.83 Первенство УР по легкой атлетике  «Шиповка юных» Андреев М.А. 

10.84 Финальные республиканские  соревнования по русской 

лапте 

Дерендяев Н.А. 

10.85 Зональные республиканские соревнования по мини-

футболу 

Белослудцев О.Н. 

10.86 Районная военно-спортивная  игра «Зарница», посвященная  

100-летию Пионерии Удмуртии 

Селукова Н.Г. 

10.87 Итоговая выставка декоративно-прикладного и 

технического творчества школьников 

ЦДТ 

СЮТ 

10.88 Квест-игра «Зарничка» для детей дошкольного возраста Бутолина И.А. 

10.89 Районная акция для дошкольников «Наследники Победы»  Бутолина И.А.  

 Июнь  

10.90 Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей Дерендяев Н.А. 

10.91 Республиканский спортивный фестиваль школьников УР  Дерендяев Н.А. 

10.92 Республиканский слет юных туристов-краеведов  Снигирев А.А. 

 Август  

10.93 Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника Дерендяев Н.А 

 Сентябрь  

10.94 Первенство района по Осеннему кроссу  Поздеев И.С. 

10.95 Первенство УР по ОФП  Главатских Л.А. 

10.96 Первенство УР по Осеннему кроссу. Андреев М.А. 

10.97 Всероссийские соревнования «Кросс Наций-2021» Поздеев И.С. 

10.98 Районный этап республиканского конкурса юных аграриев 

«Юннат» 

Главатских Г.А. 

10.99 Общероссийская олимпиад обучающихся 

общеобразовательных организаций «Основы Православной 

культуры» в Удмуртской Республике: 

• школьный этап 

• муниципальный этап 

• финальный этап 

Иванова Е.Н. 

методотдел 

10.100 Районный конкурс «Безопасное колесо» СЮТ  

Максимова Н.А. 

10.101 Районный конкурс «Экотуризм для малышей» Бутолина И.А. 

Снигирев А.А. 

 Октябрь  

10.102 «День Спринтера» Андреев М.А. 

10.103 Открытое первенство УР по кроссу посвященные памяти Н. 

Курченко  

Андреев  М.А. 

10.104 Первенство УР по волейболу, посвященное Дню 

Государственности УР  

Русских В.Н. 

10.105 Осенний легкоатлетический пробег на 6 и 15 км.  Поздеев И.С. 

10.106 XXII соревнования учащихся «Школа безопасности - 2022» Снигирев А.А. 

10.107 Участие в республиканском конкурсе детской и 

молодежной непрофессиональной социальной рекламы 

«Измени мир к лучшему» 

Селукова Н.Г. 

10.108 Участие в республиканском конкурсе на лучшую 

разработку афиши и плаката в рамках фестиваля 

студенческих и школьных коллективов «Театральное 

Селукова Н.Г. 
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Приволжье» 

10.109 Участие в республиканском конкурсе на знание 

государственной символики РФ и УР «Овеянные славою 

флаг наш и герб» среди обучающихся ОО (дистанционная 

форма проведения) 

Селукова Н.Г. 

10.110 Участие в профильной смене-лагере активов школьных 

музеев «Хранители истории» 

Снигирев А.А. 

10.111 Районный этап республиканского конкурса юных 

исследователей окружающей среды. 

Главатских Г.А. 

10.112 Районный этап республиканской выставки (конкурса) 

рисунков и фотомастерства «Есть только миг…» среди 

обучающихся образовательных организаций в Удмуртской 

Республике  

ЦДТ 

Калашникова Е.В. 

10.113 Районная учеба актива старшеклассников «Мое место в 

обществе.  Секреты эффективной социализации» 

Селукова Н.Г. 

10.114 Районная олимпиада по БДД СЮТ 

Максимова Н.А. 

10.115 Районный ЛЕГО-фестиваль «Леговичок» для детей 

дошкольного возраста 

Бутолина И.А. 

Роготнева А.А. 

10.116 Конкурс «Земля и небо В.Н.Ившина» для обучающихся 

образовательных учреждений Кезского района 

Иванова Е.Н. 

Кезская СОШ №1 

 Ноябрь  

10.117 Первенство УР среди ДЮСШ по легкой атлетике. 

 

Андреев  М.А. 

10.118 Первенство района по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ»  

школьников.  

Алимпиев В.А. 

10.119 Первенство ДЮСШ по волейболу среди младших 

школьников.  

Михайлова Л.С. 

10.120 Муниципальный этап всероссийского конкурса  

исследовательских краеведческих работ обучающихся  

«Отечество» 

Снигирев А.А. 

10.121 Районный этап республиканского конкурса «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» 

Главатских Г.А. 

10.122 Участие в республиканской выставке (конкурсе) рисунков 

и фотомастерства «Есть только миг…» среди обучающихся 

образовательных организаций в Удмуртской Республике 

Калашникова 

Е.В. 

10.123 Региональный этап Всероссийского конкурса  

исследовательских краеведческих работ обучающихся  

«Отечество» 

Снигирев А.А. 

10.124 Участие в республиканском конкурсе юных исследователей 

окружающей среды 

Главатских Г.А. 

10.125 Участие в республиканском конкурсе юных исследователей 

окружающей среды 

Главатских Г.А. 

10.126 Участие в региональном (отборочный) этапе всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса «Софиум» 

Жигалова С.Л. 

Иванова Е.Н. 

10.127 Районный конкурс по начальному техническому 

конструированию  «Ступеньки мастерства» 

Конева Н.Т. 

10.128 Фестиваль удмуртской культуры для воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих программу 

дошкольного образования «Нам есть чем гордиться, нам 

есть что беречь!»  

Бутолина И.А. 

Гущина Т.В. 
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 Декабрь  

10.129 Открытие лыжного спортивного сезона  Дерендяев Н.А. 

10.130 Предновогодняя лыжная гонка. Лыжный спринт Дерендяев Н.А. 

10.131 Лыжные гонки на приз завода «Металлист».1 тур  Главатских Л.А. 

10.132 Первенство УР по легкой атлетике  Андреев М.А. 

10.133 Школьный этап всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» среди обучающихся образовательных 

организаций  

ЦДТ  

Калашникова Е.В. 

Иванова Е.Н. 

10.134 Районный этап республиканского юниорского лесного 

конкурса «Подрост»  

Главатских  Г.А. 

10.135 Участие в республиканском конкурсе «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

Главатских  Г.А. 

10.136 Районный тур республиканской олимпиады школьников по 

лесоводству 

Главатских  Г.А. 

10.137 Районная Новогодняя елка для активистов МДОО, лучших 

спортсменов, победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, достигших 

высоких результатов в учебно-исследовательской 

деятельности и  области технического творчества 

Селукова  Н.Г. 

 В течение года  

10.138 Эколята – друзья и защитники природы Главатских  Г.А. 

10.139 Участие в республиканском движении «Зеленый марш» в 

соответствии с планом работы, разработанным БУ УР 

«Природный парк «Шаркан». План прилагается 

Главатских Г.А. 

10.140 Реализация Плана (дорожной карты) по взаимодействию 

Управления образования Администрации Кезского района 

и Глазовского государственного педагогического института 

им. В.Г. Короленко по развитию в образовательных 

учреждениях профильных психолого-педагогических 

классов 

Семакина Г.Н. 

руководители ОУ 

10.141 Реализация План мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных учреждений 

Кезского района на 2021-2025 годы 

Семакина Г.Н. 

руководители ОУ 

 

11. Перечень юбилейных и знаменательных дат образовательных учреждений в 2023 

году 

№  

п/п 

Образовательные учреждения Дата создания 

11.1 МБДОУ детский сад №1 «Солнышко»  1938 

(80 лет) 

11.2 МКОУ «Гыинская СОШ»  1898 

(125 лет) 

11.3 МБОУ «Пужмезьская ООШ»  1868 

(155 лет) 

11.4 МБДОУ «Ладушки» 1973 

(50 лет) 

11.5 МБДОУ «Кезская ДЮСШ» 1988 

(35 лет) 

11.6 МБОУ д/с №7 «Родничок» 1958 

(65 лет) 
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12. Годовая циклограмма системы организованных мероприятий Управления 

образования 
№ Мероприятия Недели месяца Ответственный 

1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

1 Аппаратные совещания с 

работниками Управления 

образования, 

руководителями ОУ п.Кез 

понедельн

ик 

понедельн

ик 

понедельн

ик 

понедельн

ик 
Главатских О.В. 

2 Заседания органов 

управления, 

функционирующих при 

Управлении образования: 

     

 - Совет Управления 

образования 

  1 раз в 

квартал 

 Главатских О.В. 

 - Совещания с 

руководителями ОУ 

   1 раз в 

месяц 

(среда) 

Главатских О.В. 

 - Совещания заместителей 

директоров по УВР, ВР 

  УВР - 

1 раз в 

месяц 

(среда) 

ВР – 

1 раз в 

месяц 

(понедель

ник) 

Жигалова С.Л.  

Иванова Е.Н. 

Белослудцева 

А.А. 

3 Заседания Общественного 

совета по развитию 

образования в Кезском 

районе 

По мере 

необхо- 

димости 

   Главатских О.В. 

4 Школа молодого педагога  1 раз в 2  

месяца  

(по 

понедельн

икам - 

школы, по 

вторникам 

- детские 

сады) 

  Методотдел 

5 Школа молодого 

руководителя 

 1 раз в 2  

месяца - 

среда 

  Методотдел 

6 Заседания районных 

методических объединений 

  ежемесяч-

но-детские 

сады (по 

средам),  

1 раз в 

квартал - 

школы 

 Методотдел 

7 Заседания аттестационной 

комиссии и экспертных 

групп по аттестации 

руководящих и 

педагогических работников 

По мере 

необходим

ости 

   Бутолина И.А. 

Семакина Г.Н. 

8 Заседания председателей 

общешкольных 

родительских комитетов; 

районные родительские 

собрания  

В течение 

учебного 

года  

 

   Белослудцева 

А.А. 
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9 Совещание руководителей 

методических объединений 

   1 раз в 

квартал 
Иванова Е.Н. 

10 Методический день 

Управления образования в 

образовательных 

учреждениях  

В 

течение 

учебного 

года  

   Методотдел 
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