
 

 



12 06  Районный этап республиканского 

конкурса «Моя малая Родина: приро-

да, культура, этнос» 

Главатских Г.А. 10 

13 10 9.30 Семинар библиотекарей 

Итоги месячника школьных библио-

тек 

Вершинина И.Г. 15 

14 11 13.00 Школа молодого воспитателя 

Технология проблемного обучения в 

детском саду 

Бутолина И.А. 10 

15 16.11

- 

18.12 

- Участие в VII республиканской вы-

ставке (конкурсе) рисунков «Радуга 

красок» среди обучающихся образо-

вательных организаций в Удмурт-

ской Республике 

Чкадуа О.М. 30 

16 18  Семинар для педагогов ДОУ 
«Трудовое воспитание в ДОУ  в 

контексте ФГОС ДО» 

Бутолина И.А. 

Докучаева С.Н. 

Дистанци-

онно 

17 18 09.30 Семинар для заместителей дирек-

торов по УВР 

1) «Особенности проведения итого-

вого сочинения (изложения) и ито-

гового собеседования в общеобра-

зовательных учреждениях в 2020-

2021 учебном году; 

2) Готовность первоклассников к 

обучению в школе» 

Иванова Е.Н. 17 

18 20  Ярмарка педагогических идей 

«Уголок ПДД в группе детского са-

да» (д/с «Теремок») 

Бутолина И.А. 

Игнатьева С.А. 

Дистанци-

онно 

19 23  Школа молодого учителя 

Как обеспечить дисциплину на уроке 

Иванова Е.Н. 

 

10 

20 23-27  Районный конкурс «Радуга откры-

тий» 

Бутолина И.А. Дистанци-

онно 

21 23 09.30 Школа молодого классного руко-

водителя 

1) Воспитательные технологии; про-

ектная деятельность в работе класс-

ного руководителя 

2) План работы на 2021 год. 

Миронова Е.А. 8 

22 25 09.30 Совещание руководителей обра-

зовательных учреждений 

1) О промежуточных результатах 

реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

Главатских О.В. 14 

23 но-

ябрь 

 Проведение мероприятий по подго-

товке к итоговому сочинению (из-

ложению) в 11-х классах 

Тихонова О.А. 

Иванова Е.Н. 

руководители ОУ 

 

24 но-

ябрь 

 Тематический мониторинг автома-

тизированной информационной си-

стемы «Электронный детский сад» 

по разделам «Группы», «Переводы», 

«Табель посещаемости» 

Бутолина И.А.  

25 но-

ябрь 

 Оперативный отчёт о состоянии си-

стемы дошкольного образования 

Кезского района в 2020 году 

Бутолина И.А.  



26 но-

ябрь 

 Предоставление сведений образова-

тельных учреждений о численности 

работающих и забронированных 

граждан, пребывающих в запасе 

(ф.6, ф.18, ф.19) в военный комис-

сариат (до 1 декабря) 

Швецова Е.Р. 

руководители ОУ 

 

27 но-

ябрь 

 Участие во всероссийской олимпиа-

де школьников: 

- муниципальный этап 

Тараканова В.В. 

руководители 

РМО 

 

28 но-

ябрь 

 Участие в межрегиональной олим-

пиаде по удмуртскому языку и ли-

тературе: 

- муниципальный этап 

Тараканова В.В. 

руководители 

РМО 

 

29 По 

назна

че-

нию 

11.00 

выезд 

 Первенство УР среди ДЮСШ по 

легкой атлетике, г. Глазов.  

(Контрольная тренировка) 

Андреев М.А. 150 

30 октябрь 

-ноябрь 

 Участие республиканском конкурсе 

фотографии «Удмуртия в объективе» 

Снигирев А.А. 20 

31 

октябрь 

-ноябрь 

 Участие в республиканском конкурсе  

туристско-краеведческих и 

этнокультурных маршрутов 

«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ» 

 (защита отчетов о походах III этап)  

Снигирев А.А. 5 

32 октябрь 

-ноябрь 

 Участие в Республиканской лагерной 

смене «Горизонт возможностей» для 

членов волонтерских общественных 

объединений 

Селукова Н.Г. 8 

33 но-

ябрь 

 Участие в Республиканском конкурсе 

юных исследователей окружающей 

среды 

Главатских Г.А. 10 

34 но-

ябрь 

 Участие в Региональном (отбороч-

ном) этапе Всероссийской олимпиа-

ды школьников по вопросам избира-

тельного права и избирательного 

процесса «Софиум» (очная форма 

проведения) 

Селукова Н.Г. 

методический  

отдел 

25 

35 ноябрь- 

декабрь 

 Участие в республиканском конкурсе 

по генеалогии «Сплетались времена, 

соединялись народы» 

Снигирев А.А. 10 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНА КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С ЭПИ-

ДОБСТАНОВКОЙ. 
 

 

Исп. О.А. Тихонова 

3-11-52 

spec-kezrono@inbox.ru  
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