
 



12.  18 10.00 Районная военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная 75-летию 

Победы в ВОВ 

ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

80 

13.  18 10.00 Участие в финальных республикан-

ских соревнованиях для учащихся по 

русской лапте (по назначению) 

ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

70 

14.  18  Районный заочный конкурс «С лю-

бовью к России мы делами добрыми 

едины» 

ЦДТ 

Главатских Г.А. 

6 

15.  20 9.30 Районный конкурс технического 

творчества «ТЕХНОСТАРТ» среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений (проектирование) 

СЮТ 

Воронцов П.А. 

Трефилов М.С. 

10 

16.  20 11.00 Участие в зональных республикан-

ских соревнованиях для учащихся по 

мини-футболу (по назначению) 

ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

70 

17.  20 09.30 Семинар педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Раз-

вивающие технологии в образова-

тельном пространстве детского сада» 

Методотдел  

Бутолина И.А.  

Жигалова Л.Г. 

15 

18.  20 13.00 Заседание аттестационной комиссии 

и экспертных групп по аттестации 

педагогических работников 

Методотдел  

Тараканова В.В. 

15 

19.  21 09.30 Районный конкурс для дошкольников 

«Дорожная азбука»   

Методотдел  

Бутолина И.А.  

Игнатьева С.А. 

40 

20.  22 09.30 Спартакиада дошкольников «Малы-

ши открывают спорт!»: «День здоро-

вья», «Весенний фестиваль ГТО» 

Методотдел  

Бутолина И.А. 

70 

21.  25 8.00 Районная итоговая выставка декора-

тивно-прикладного и технического 

творчества школьников (по 

11.06.2020) 

ЦДТ 

Чкадуа О.М., 

СЮТ, 

методотдел  

90 

22.  25-31  Торжественные мероприятия, по-

свящённые окончанию 2019-2020 

учебного года (по отдельному рас-

поряжению) 

руководители ОУ 2800 

23.  27 9.30 Совещание с руководителями об-

разовательных учреждений «О со-

блюдении требований к служебному 

поведению руководителей муници-

пальных учреждений муниципально-

го образования «Кезский район» и 

урегулированию конфликта интере-

сов» 

Швецова Е.Р. 26 

24.  до 30  Размещение сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера руководителей 

ОУ и муниципальных служащих на 

официальном сайте Управления об-

разованием  

Швецова Е.Р. 31 

25.  май 10.00 Районные соревнования по футболу 

для учащихся на приз клуба «Кожа-

ный мяч» (по назначению) 

ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

100 

26.  май 10.00 Семинар педагогов дополнительного ЦДТ 10 



образования по туризму и краеведе-

нию 

Иванова Т.А. 

27.  май 10.00 Семинар по итогам учебного года 

для педагогов дополнительного обра-

зования и учителей технологии 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

20 

28.  май  Профилактическое мероприятие 

«Внимание - дети!» 

Жигалова С.Л.,  

руководители ОУ 

 

29.  май  Проведение работы по выдаче 

направлений на 2020-2021 учебный 

год воспитанникам, укомплектован-

ным в образовательные учреждения, 

реализующие образовательную про-

грамму дошкольного образования 

Бутолина И.А.  

30.  май  Участие в зональных  полуфиналь-

ных республиканских соревнования 

по баскетболу. 

ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

100 

31.  май  Участие в проведении комиссионно-

го обследования школьных маршру-

тов 

Жигалова С.Л.  

32.  май  Проведение итоговых контрольных 

работ по русскому языку и математи-

ке за курс начальной школы  

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

 

33.  май-

июнь 

 «Последний звонок» выпускных 9-х, 

11-х классов в общеобразовательных 

организациях (по отдельному рас-

поряжению) 

Руководители ОУ  

 

300-

400 

34.  май-

июнь 

 Организация и проведение госу-

дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего обще-

го образования в общеобразова-

тельных учреждениях Кезского 

района (по отдельному расписа-

нию) 

Ильина О.Н.  

Тихонова О.А.  

руководители ОУ 

420 

35.  май - 

июнь 

 «День защиты детей» («День граж-

данской обороны») 

Жигалова С.Л., 

руководители ОУ 

 

36.  май-

июнь 
 Собеседование по закрытию учебно-

го года в АИС «Электронная школа» 

с администраторами 

Бузмакова Е.М.  

37.  май-

июнь 

 Анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ в 4-8, 11 классах 

Тихонова О.А.  

38.  май-

сен-

тябрь 

 Участие в республиканском конкурсе 

походов выходного дня «100 дорог 

Удмуртии»   

ЦДТ 

Иванова Т.А. 

60 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна корректировка плана в соответствии с эпидобстановкой. 

 
Исп. О.Н. Ильина 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  

mailto:spec-kezrono@inbox.ru

