
                            



 школьных библиотек на 2019-2020 учебный год». Иванова Е.Н. 

24 Первенство района по лыжным гонкам на приз ЗМС Тихо-

новой Т.И. (п. Кез). 

ДЮСШ 

Васильев А.А. 

25 Районная научно-практическая конференция учащихся 
«Молодые – науке». 

Методотдел 

Тихонова О.А. 

Тараканова В.В. 

25 Районная олимпиада по технологии для учащихся 2-4 клас-

сов (в рамках районной НПК). 

ЦДТ 

Чкадуа О.М.  

Методотдел 

25 

 

Участие в VI Республиканском конкурсе юных чтецов «Жи-

вая классика» среди обучающихся образовательных органи-

заций в рамках Международного конкурса чтецов «Живая 

классика» (по10.04). 

ЦДТ 

Чкадуа О.М.  

Методотдел 

26 

 

Участие в республиканском конкурсе детского творчества 

учащихся «Зеркало природы» (защита проекта). 

ЦДТ 

Галичанина Г.П. 

Чкадуа О.М. 

27 

 

Участие в финальном этапе XII Республиканской выставки 

(конкурса) декоративно-прикладного искусства «Рукотвор-

ные чудеса» (защита проектов, награждение). 

 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

27 Совещание руководителей образовательных учрежде-

ний: 

1. Вопросы охраны труда в образовательных учреждениях. 

2. Кадровая обеспеченность образовательных учреждений. 

3. Об итогах проверок образовательных учреждений Мини-

стерством образования и науки Удмуртской Республики. 

 

 

Жигалова С.Л. 

Швецова Е.Р. 

Ильина О.Н.  

27 Муниципальная конференция педагогических работни-

ков «Смысловое чтение – ключ успешного обучения». 

Методотдел 

 

27 Первенство ДЮСШ по волейболу среди младших школьни-

ков (п. Кез). 

ДЮСШ 

Михайлова Л.С. 

28-29 Фестиваль актива образовательных организаций Кезского 

района «Школа саморазвития», посвященный 120-летию п. 

Кез и 90-летию Кезского района. 

ЦДТ 

Селукова Н.Г.  

Методотдел 

29 Единый методический день. Методотдел  

до 31 Организация сбора сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера руководителей 

образовательных учреждений, муниципальных служащих 

Управления образованием. 

Швецова Е.Р. 

фев-

раль - 

март 

Районный этап республиканского конкурса обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Уд-

муртской Республики «Герои народа – герои страны». 

ЦДТ 

Иванова Т.А., 

Методотдел  

фев-

раль 

- март 

Организация участия лучших учителей, использующих ин-

новационные программы, в приоритетном Национальном 

проекте «Образование». 

Методотдел 

Тараканова В.В. 

март -

апрель 

Участие в республиканском конкурсе «Зеленая планета». ЦДТ 

Галичанина ГП. 

Чкадуа О.М. 

март - 

апрель 

Районный этап республиканского конкурса рисунков «Мой 

мир» среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

по теме «Веселые истории». 

ЦДТ 

Селукова Н.Г.  

совместно с ЦСОН 

март Участие в заседании сессии Районного Совета депутатов 

муниципального образования «Кезский район» «Дея-

тельность образовательных учреждений по социальному 

проектированию: результативность и перспектива». 

Главатских О.В. 



март Участие в научно-методическом семинаре «Достижение 

науки и практики в деятельности ОУ» (г. Глазов). 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

март Соревнования работников дошкольных образовательных 

учреждений в рамках районных соревнований «Малыши от-

крывают спорт!». 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

март Районный конкурс «Визьпог». Методотдел 

Иванова Е.Н.  

РМО учителей  

удмуртского языка и 

литературы 

март Мониторинг освоения образовательных программ по обяза-

тельным предметам (русский язык, математика) и предме-

там по выбору в рамках репетиционного тестирования вы-

пускников 9, 11 классов в ходе подготовки к государствен-

ной итоговой аттестации 2019 года. 

Методотдел  

Ответственные в ОУ 

за ГИА 

март Анализ очередности детей, нуждающихся в предоставлении 

мест в 2019-2020 учебном году в образовательные учрежде-

ния, реализующие образовательную программу дошкольно-

го образования. 

Методотдел 

Бутолина И.А. 

март Организация проведения Всероссийских проверочных работ 

в 11 классах. 

Методотдел 

Тихонова О.А. 

Руководители ОУ 

март Участие в республиканских финальных соревнованиях по 

настольному теннису (по назначению). 

ДЮСШ  

Перевозчиков С.Г.  

март Участие в Первенстве Удмуртской Республики по легкой 

атлетике (по назначению). 

ДЮСШ 

Андреев М.А. 

март Участие в полуфинальных зональных республиканских со-

ревнованиях по волейболу (по назначению). 

ДЮСШ  

Русских В.Н. 

март Районный конкурс обучающихся «Золотые руки». СЮТ 

Николаев В.О. 

март Районный конкурс технических проектов «Техностарт». СЮТ 

Николаев В.О. 

март Районные соревнования по робототехнике для обучающихся 

«Робостарт». 

СЮТ 

Николаев В.О. 

март Формирование пакета документов для организации канику-

лярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков. 

Лекомцева Ж.Н. 

март Районное родительское собрание. Главатских О.В. 

Лекомцева Ж.Н. 
 

Исп. О.Н. Ильина 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  
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