
 

 

 
 



 

 

   и экспертных групп по аттестации 

педагогических работников 

  

13 27 8.30 Семинар для педагогов дошколь-

ных образовательных учреждений 

«Мониторинг освоения образова-

тельных областей программы до-

школьного образова-

ния  посредством  организации  

конструктивно-модельной деятель-

ности» (д/с «Ладушки») 

Бутолина И.А. 18 

14 28 10.00 Совещание руководителей образо-

вательных учреждений 

1. Об итогах государственной ито-

говой аттестации в 2019-2020 учеб-

ном году; 

2. О создании условий по обеспече-

нию преемственности между до-

школьными образовательными 

учреждениями и школами с учетом 

результатов мониторинга готовно-

сти первоклассников к школе 

 

 

Тихонова О.А. 

 

 

Бутолина И.А. 

14 

15 30 9.30 Совещания с руководителями 

РМО 

Итоги государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 2020 

году 

Тихонова О.А. 

Тараканова В.В. 

15 

16 ок-

тябрь 

 Районный конкурс «Педагог года - 

2020» (заочно) 

Тараканова В.В. 18 

17 ок-

тябрь 

 Проведение Всероссийских прове-

рочных работ в 5-9 классах 

Иванова Е.Н.  

18 ок-

тябрь 

 Проведение диагностических работ 

в 10 классах 

Тихонова О.А.  

19 ок-

тябрь 

 Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Тараканова В.В. 900 

20 ок-

тябрь 

 Школьный этап межрегиональной 

олимпиады по удмуртскому языку и 

литературе 

Тараканова В.В. 40 

21 ок-

тябрь 

 Школьный этап общероссийской 

олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» 

Тараканова В.В. 

Селукова Н.Г. 

100 

22 до 30 

ок-

тября 

 Районный этап VII республиканской 

выставки (конкурса) рисунков «Раду-

га красок» среди обучающихся обра-

зовательных организаций в Удмурт-

ской Республике 

Чкадуа О.М. 70 

23 до 30 

ок-

тября 

 Районный этап республиканского 

конкурса юных исследователей 

окружающей среды (заочно) 

Главатских Г.А. 10 

24 ок-

тябрь 

 Районный этап республиканского 

конкурса «Моя малая Родина: приро-

да, культура, этнос» (заочно) 

Главатских Г.А.  



25 ок-

тябрь 

 Районный конкурс учебно-

методических разработок и проек-

тов в области этнокультурно-

го образования (заочно) 

Иванова Е.Н.  

26 ок-

тябрь 

 Участие в республиканском конкур-

се детской и молодежной непрофес-

сиональной социальной рекламы 

«Измени мир к лучшему»  

Селукова Н.Г.  

27 ок-

тябрь 

 Месячник школьных библиотек Вершинина И.Г.  

28 ок-

тябрь 

 Участие в республиканском конкурсе 

на лучшую разработку афиши и пла-

ката в рамках фестиваля студенче-

ских и школьных коллективов «Теат-

ральное Приволжье» 

Селукова Н.Г. 3 

29 ок-

тябрь

но-

ябрь 

 Участие в республиканской лагерной 

смене «Горизонт возможностей» для 

членов волонтерских общественных 

объединений 

Селукова Н.Г. 5 

30 ок-

тябрь 

- но-

ябрь 

 Районный этап республиканского 

конкурса фотографии «Удмуртия в 

объективе» (дистанционная форма 

проведения) 

Снигирев А.А. 10 

31 ок-

тябрь 

- но-

ябрь 

 Участие в республиканском конкурсе 

туристско-краеведческих маршрутов 

«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ» (защита от-

четов о походах III этапа в дистанци-

онном формате) 

Снигирев А.А. 6 

32 ок-

тябрь 

 Участие в профильной смене – лагере 

активов школьных музеев «Храните-

ли истории» 

Снигирев А.А.  

33 ок-

тябрь 

11.00 

выезд 

Открытое первенство УР по кроссу 

посвященные памяти Н. Курченко,  

г. Глазов (Контрольная тренировка) 

Андреев М.А. 250 

34 ок-

тябрь 

10.00 

Вы-

езд 

Турнир по мини-футболу на Кубок 

УР,  г. Ижевск (Контрольная трени-

ровка) 

Белослудцев О.Н. 150 

35 ок-

тябрь 

10.00 

Вы-

езд 

Первенство УР по волейболу посвя-

щенные Дню Государственности УР, 

г. Ижевск (Контрольная тренировка) 

Русских В.Н. 100 

36 ок-

тябрь 

 Анализ статистических отчетов на 

начало 2020-2021 учебного года (по 

формам и графику МОиН УР) 

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

 

37 ок-

тябрь 

 Аналитическая справка о реализа-

ции комплекса мероприятий по 

обеспечению прав граждан на полу-

чение бесплатного общедоступного 

общего образования в Кезском рай-

оне в 2020-2021 учебном году 

Тихонова О.А. 

руководители ОУ 

 

38 ок-

тябрь 

 Внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспе-

чения проведения ГИА-11 (по фор-

мам и графику МОиН УР) 

Тихонова О.А. 

Бузмакова Е.М. 

 

39 ок-

тябрь 

 Диагностика естественнонаучной 

грамотности в 5, 7 классах 

Иванова Е.Н.  



40 ок-

тябрь 

 Тематический мониторинг сайтов 

образовательных учреждений по 

разделам «Олимпиады, конферен-

ции, конкурсы» 

Бузмакова Е.М. 

Тараканова В.В. 

 

41 ок-

тябрь 

 Мониторинг официальных сайтов 

образовательных организаций Уд-

муртской Республики согласно ре-

гламенту МОиН УР, утвержденному 

приказом №422 от 13.04.2018 

Бузмакова Е.М.  

42 ок-

тябрь 

 Мониторинг наркотической ситуа-

ции в общеобразовательных учре-

ждениях района 

Миронова Е.А.  

43 ок-

тябрь 

 Заседание аттестационной комиссии 

и экспертных групп по аттестации 

педагогических работников 

Тараканова В.В.  

44 ок-

тябрь 

но-

ябрь 

 Проведение инвентаризации основ-

ных материальных средств, финан-

совых обязательств образователь-

ных учреждений 

Ардашева Е.В.  

45 ок-

тябрь 

 Статистические отчеты Б_ДТТ, 

Б_ПА 

Жигалова С.Л.  

46 ок-

тябрь 

 Проведение работы по выдаче 

направлений на 2020-2021 учебный 

год воспитанникам, укомплектован-

ным в образовательные учреждения 

п. Кез, реализующие образователь-

ную программу дошкольного обра-

зования 

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

