
 
 



   самоанализ урока»; 

2) Итоги проведения итогового со-

чинения в 11 классах; 

3) Итоги диагностики естественно-

научной и финансовой грамотности 

  

12 16 но-

ября – 

18 де-

кабря 

 Участие в VII республиканской вы-

ставке (конкурсе) рисунков «Радуга 

красок» среди обучающихся образо-

вательных организаций в Удмурт-

ской Республике 

Чкадуа О.М. 72 

13 17  Семинары педагогов дошкольных 

образовательных учреждений: 
Расширение знаний детей о профес-

сиях в рамках реализация проекта 

BabySkills (д/с «Улыбка») 

Докучаева С.А. дистан-

ционно 

14 17 10.00 Участие в межрегиональной олим-

пиаде по удмуртскому языку и ли-

тературе: 

- муниципальный тур 

Тараканова В.В. 

руководитель 

РМО 

 

15 18 10.00 Совещания с руководителями рай-

онных методических объединений: 

1) Итоги диагностики естественно-

научной и финансовой грамотности; 

2) Интеграция урочной и внеуроч-

ной деятельности как механизм раз-

вития предметных компетенций 

Тихонова О.А. 

Иванова Е.Н. 

10 

16 23 09.30 Совещание руководителей обра-

зовательных учреждений: 

1) Из опыта работы образователь-

ных учреждений по соблюдению 

антикоррупционного законодатель-

ства; 

2) Итоги аттестации педагогических 

работников за 2020 год 

 

 

Швецова Е.Р. 

Богданова О.А. 

Широких Н.И. 

Тараканова В.В. 

26 

17 25  

 

 Новогодняя елка для активистов 

МДОО,  лучших спортсменов, побе-

дителей муниципального этапа Все-

российской олимпиады школьников, 

учащихся, достигших высоких ре-

зультатов в учебно-

исследовательской деятельности и в 

области технического творчества 

Селукова Н.Г.  

18 25 11.00 

 

Предновогодняя лыжная гонка. 

Лыжный спринт (контрольная трени-

ровка) 

Чечегов С.В. 100 

19 прием 

заявок 

до 27  

 Районный этап республиканского 

конкурса «Подрост» «За сохранение 

и бережное отношение к лесным бо-

гатствам 

Главатских Г.А. 5 

20 28 13.00 Заседание аттестационной комиссии 

и экспертных групп по аттестации 

педагогических работников 

Тараканова В.В.  

21 30 11.00 

выезд 

Лыжные гонки на приз завода «Ме-

таллист», 1 тур  (контрольная трени-

ровка) 

Чечегов С.В. 350 



22 декабрь  Районный смотр-конкурс на луч-

шую постановку физкультурной ра-

боты и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов 

и образовательных учреждений Кез-

ского района 

Вершинина И.Г.  

23 декабрь 

(по пла-

ну 

РОЦОД) 

 Участие в республиканском конкурсе 

«Моя малая родина: природа, куль-

тура, этнос» 

Главатских Г.А. 2 

24 декабрь 

(по пла-

ну 

РОЦОД) 

 Районный тур республиканской 

олимпиады школьников по лесовод-

ству 

Главатских Г.А. 8 

25 по 

назна-

чению 

11.00 

выезд 

Первенство УР по легкой атлетике 

(контрольная тренировка) 

Андреев М.А. 350 

26 декабрь  Районная олимпиада для учащихся 

по робототехнике 

Воронцов П.А. дистан-

ционно 

27 декабрь  Районная олимпиада для учащихся 

по правилам дородного движения 

Николаев В.О. дистан-

ционно 

28 декабрь 10.00 Участие во всероссийской олимпиа-

де школьников: 

- муниципальный тур  

Тараканова В.В. 

руководители 

РМО 

дистан-

ционно 

29 декабрь  План работы Управления образова-

нием на 2021 год 

Главатских О.В.  

30 декабрь  Аналитическая справка «О состоя-

нии системы образования в Кезском 

районе в 2020 году» 

Главатских О.В.  

31 декабрь  Отчет по аттестации педагогических 

и руководящих работников за 2020 

год 

Тараканова В.В.  

32 декабрь  Формирование заказа на професси-

ональную подготовку и переподго-

товку руководящих и педагогиче-

ских кадров на 2021 год 

Тараканова В.В. 

Бутолина И.А. 

 

33 декабрь  Сводный статистический отчет 

«Сведения о деятельности до-

школьных образовательных учре-

ждений за 2020 год» (85-К) 

Бутолина И.А.  

34 декабрь  Проведение контрольных меропри-

ятий и социологического опроса 

населения по вопросам предостав-

ления муниципальных услуг в обла-

сти образования 

Тихонова О.А. 

Миронова Е.А. 

Бутолина И.А. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНА КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С ЭПИ-

ДОБСТАНОВКОЙ. 
 

 

Исп. О.А. Тихонова 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  

mailto:spec-kezrono@inbox.ru

