
     



 

 учет учебного фонда и потребность в учебниках 

на 2020-2021 учебный год». Подготовка заявок на 

учебники 

  

3.12 Мониторинг наркотической ситуации в образова-

тельных учреждениях района 

Февраль Лекомцева Ж.Н. 

3.13 Организация участия лучших учителей, исполь-

зующих инновационные программы, в нацио-

нальном проекте «Образование» 

Февраль Тараканова В.В. 

3.14 Тематический мониторинг сайтов образователь-

ных разделов «Государственная итоговая аттеста-

ция» 

Февраль Бузмакова Е.М. 

Тихонова О.А. 

3.15 Проведение приёмной кампании в 1-й класс обра-

зовательных учреждений в 2020 году и предо-

ставлению услуги «Приём заявлений граждан о 

зачислении в образовательные организации Уд-

муртской Республики, реализующие программы 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

Февраль Ильина О.Н. 

руководители 

ОУ 

3.16 Организация и проведение мониторинга качества 

подготовки обучающихся 9 классов по учебному 

предмету «Русский язык» в форме итогового со-

беседования 

Февраль Ильина О.Н. 

Тихонова О.А. 

руководители 

ОУ 

3.17 Диагностика читательской грамотности учащихся 

5, 7 классов 

Февраль Тихонова О.А. 

руководители 

ОУ 

3.18 Подготовка документов для постановления о за-

крытии образовательных учреждений, реализую-

щих образовательную программу дошкольного 

образования на летний период 2020 года 

Февраль Бутолина И.А. 

3.19 Мониторинг состояния системы школьного пита-

ния в МБДОУ  д/с №1 «Улыбка», МБДОУ  д/с 

«Колосок» 

Февраль Жигалова С.Л. 

Белослудцева 

С.А. 

3.20 Мониторинг освоения образовательных программ 

по обязательным предметам (русский язык, мате-

матика) и предметам по выбору в рамках репети-

ционного тестирования выпускников 9, 11 клас-

сов в ходе подготовки к государственной итого-

вой аттестации 2020 года 

Март Методотдел 

ответственные  

в ОУ за ГИА 

3.21 Анализ очередности детей, нуждающихся в 

предоставлении мест в 2020-2021 учебном году в 

образовательные учреждения, реализующие обра-

зовательную программу дошкольного образова-

ния 

Март Бутолина И.А. 

3.22 Заседание аттестационной комиссии и эксперт-

ных групп по аттестации педагогических работ-

ников 

Март Тараканова В.В. 

3.23 Организация участия лучших учителей, исполь-

зующих инновационные программы, в нацио-

нальном проекте «Образование» 

Март Тараканова В.В. 

3.24 Формирование пакета документов для организа-

ции каникулярного отдыха, оздоровления и заня-

тости детей и подростков 

Март Лекомцева Ж.Н. 

3.25 Организация сбора сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного харак-

Март Швецова Е.Р. 



тера руководителей образовательных учрежде-

ний, муниципальных служащих Управления обра-

зованием (до 31 марта) 

3.26 Организация проведения Всероссийских прове-

рочных работ в 11 классах (иностранный язык, 

история) 

Март Тихонова О.А. 

руководители 

ОУ 

3.27 Диагностика математической грамотности уча-

щихся 5,7 классов 

Март Тихонова О.А. 

руководители 

ОУ 

3.28 Мониторинг состояния системы школьного пита-

ния в МБОУ «Кузьминская СОШ» 

Март Жигалова С.Л. 

Белослудцева 

С.А. 

3.29 Подготовка информации: 

- о системе дошкольного образования; 

- о дошкольниках, охваченных мероприятиями по 

подготовке к школе 

Ежеме-

сячно 

Бутолина И.А. 

3.30 Отчёт по учащимся, длительное время не посе-

щающим учебные занятия в образовательных 

учреждениях по неуважительным причинам 

Ежеме-

сячно 

Ильина О.Н. 

руководители 

ОУ 

3.31 Подготовка оперативных данных за отчётный ме-

сяц о количестве заявлений на приём в образова-

тельную организацию (в том числе через регио-

нальный портал государственных и муниципаль-

ных услуг) и о количестве детей, зачисленных в 

образовательное учреждение 

Ежеме-

сячно 

Бутолина И.А. 

Ильина О.Н.  

руководители 

ОО 

3.32 Проведение бюджетного анализа: целевое ис-

пользование бюджетных средств и результат рас-

ходования затраченных средств в отрасли «Обра-

зование» 

Ежеме-

сячно 

ЦБ 

3.33 Отчет по использованию топливно-

энергетических ресурсов подведомственными об-

разовательными учреждениями 

Ежеме-

сячно 

ЦБ 

Ардашева Е.В. 

3.34 Регистрация, постановка на  учёт  детей  до-

школьного возраста. Комплектование  образова-

тельных  учреждений,  реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования, 

выдача направлений 

Ежеме-

сячно 

Бутолина И.А. 

3.35 Мониторинг несчастных случаев со смертельным 

исходом в образовательных учреждениях 

Ежеме-

сячно 

Жигалова С.Л. 

3.36 Мониторинг создания в образовательных учре-

ждениях доступной среды 

Ежеме-

сячно 

Ильина О.Н. 

3.37 Мониторинг наполняемости АИС «Электронная 

школа» 

Ежеме-

сячно 

Бузмакова Е.М. 

4 Семинары, совещания для заместителей директоров школ по учебно-

воспитательной работе 

4.1 1) Как повлияют новые изменения в Федеральном 

перечне учебников на работу школ 

2) Результаты муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников, подготовка к реги-

ональному этапу 

3) ФГОС СОО в вопросах и ответах 

4) О проведении диагностики читательской гра-

мотности и математической грамотности в 5, 7 

классах 

Январь Иванова Е.Н. 

Тихонова О.А. 

Ильина О.Н. 

Тараканова В.В 



4.2 1) Разработка основной образовательной про-

граммы СОО; место индивидуального проекта в 

ООП СОО; 

2) Модель внеурочной деятельности при реализа-

ции ФГОС СОО 

3) Итоги проведения итогового собеседования по 

русскому языку 

4) Автоматизация рабочего процесса средствами 

Microsoft Office Excel 

Февраль Тихонова О.А. 

 

Ильина О.Н. 

Бузмакова Е.М. 

 

4.3 Комплектование  учебных фондов общеобразова-

тельных учреждений в 2020-2021 учебном году 

2) Подготовка к проведению ГИА в 2019-2020 

учебном году 

3) Взаимодействие детского сада и школы в рабо-

те с детьми ОВЗ 

Март Иванова Е.Н. 

Тихонова О.А. 

Ильина О.Н. 

Ардашева Г.П. 

5 Семинары для заместителей директоров по воспитательной работе 

5.1 1) Трудоустройство учащихся образовательных 

учреждений в летний период 2020 года 

2) Развитие волонтерской (добровольческой) дея-

тельности в образовательных учреждениях района 

Январь Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

Назарова С.В. 

5.2 1) Гражданско-патриотическое воспитание 

школьников района в рамках ВВПОД «Юнармия» 

2) Летняя оздоровительная кампания 2020 года 

3) Итоги социально-психологического тестирова-

ния учащихся 

Февраль Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

Назарова С.В. 

5.3 Районный фестиваль актива образовательных 

учреждений Кезского района: 

1) итоги работы наркологических постов за 2019 

год (МБОУ «Кезская СОШ №1», МБОУ «Кезская 

СОШ №2», МБОУ «Чепецкая СОШ»); 

2) семинар для руководителей добровольческих 

объединений 

Март ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

Лекомцева Ж.Н. 

Миронова Е.А. 

6 Семинар для педагогов  дошкольных образовательных учреждений 

6.1 Использование современных технологий в худо-

жественно-эстетическом развитии  дошкольников 

(д/с «Теремок») 

Январь Бутолина И.А. 

Игнатьева С.А.  

6.2 Фестиваль проектов как средство личностного и 

творческого развития дошкольников (д/с «Улыб-

ка») 

Февраль Бутолина И.А. 

Докучаева С.А.  

6.3 Формирование предпосылок инженерного мыш-

ления посредством развивающих игр (д/с «Сол-

нышко») 

Март Бутолина И.А. 

Жигалова Л.Г.  

6.4 Правила дорожного движения – дошкольникам 

(д/с «Теремок») 

Март Бутолина И.А. 

Игнатьева С.А.  

7 Семинары для библиотекарей   

7.1 1) Использование ресурсов Национальной элек-

тронной библиотеки в работе школьного библио-

текаря. 

2) Изменения в Федеральном перечне учебников. 

Январь Иванова Е.Н. 

7.2 Школьные библиотеки навстречу 75-

летию Победы 

Февраль Иванова Е.Н. 

7.3 Комплектование фондов школьных библиотек 

учебной литературой в 2020-2021 учебном году 

Март Иванова Е.Н. 

8 Школа молодого руководителя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office


8.1 Программа развития образовательного учрежде-

ния как инструмент стратегического развития 

Февраль Тихонова О.А. 

Ильина О.Н. 

9 Школа молодого классного руководителя 

9.1 Семинар-практикум «Психологические методы и 

приемы взаимодействия классного руководителя 

с родителями учащихся» 

Январь Миронова Е.А. 

9.2 1) Профилактика буллинга в классном коллективе 

2) Итоги работы за 2019-2020 учебный год 

Март Миронова Е.А. 

10 Школа молодого учителя 

10.1 Мотивация как важнейший этап современного 

урока. Посещение уроков опытных педагогов. 

Февраль Тихонова О.А. 

10.2 Урок усвоения новых знаний: методы, приемы, 

технологии 

Март Тихонова О.А. 

10.3 Школа молодого воспитателя   

10.4 Самоанализ непосредственной образовательной 

деятельности. Составление технологической кар-

ты занятия 

Февраль Бутолина И.А. 

 

11 Совещания с руководителями районных методических объединений 

11.1 1) Результаты муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников, подготовка к реги-

ональному этапу 

2) Итоги проведения итогового собеседования по 

русскому языку 

3) Профессионально-педагогическая культура пе-

дагога. 

Февраль Тихонова О.А. 

Тараканова В.В. 

12 Районные и республиканские семинары, конкурсы, фестивали,  конференции  

с педагогами 

12.1 Заочный конкурс методических материалов и 

программ естественнонаучного образования детей 

Январь ЦДТ 

Главатских Г.А. 

12.2 Соревнования руководителей дошкольных обра-

зовательных учреждений в рамках районной  

спартакиады «Малыши открывают спорт!» 

Январь Бутолина И.А. 

12.3 Районный смотр-конкурс «Лучший центр экспе-

риментально-исследовательской деятельности 

(уголок экспериментирования) в группе» 

Январь Бутолина И.А. 

12.4 Семинар–совещание тренеров, судей соревнова-

ний «Школа безопасности» в зимний период 

Февраль ЦДТ 

Иванова Т.А. 

12.5 Участие в республиканском конкурсе музеев об-

разовательных организаций  

Февраль ЦДТ 

Иванова Т.А. 

12.6 Участие в республиканском смотре-конкурсе на 

лучшую организацию туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы в образовательных органи-

зациях, посвященном 100-летию детско-

юношеского туризма в России  

Февраль ЦДТ 

Иванова Т.А. 

12.7 Районный этап конкурса «Педагог года 2020» (за-

очный) 

Февраль Тараканова В.В. 

12.8 Участие в республиканском конкурсе музеев об-

разовательных организаций  

Март ЦДТ 

Иванова Т.А. 

12.9 Участие в республиканском смотре-конкурсе на 

лучшую организацию туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы в образовательных органи-

зациях, посвященном 100-летию детско-

юношеского туризма в России  

Март ЦДТ 

Иванова Т.А. 

12.10 Семинар-совещание по проведению олимпиады Март ЦДТ 



по образовательной области «Технология» для 

учащихся 2-4 классов 

Чкадуа О.М. 

12.11 Выездной семинар «Повышение качества образо-

вания через повышение профессиональной ком-

петентности учителя» по теме «Сохранение и раз-

витие народных промыслов Удмуртии»  

Март ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

(совместно  с 

Домом ремесел 

с. Дебесы) 

12.12 Муниципальный этап республиканского конкурса 

методик «Формирование интереса к изучению 

национальной культуры через реализацию про-

граммы «Разговор о правильном питании» 

Март Жигалова С.Л. 

12.13 Семинар-совещание для ответственных по пита-

нию «Новые санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организации питания детей» 

Март Жигалова С.Л. 

Белослудцева 

С.А. 

12.14 «Веселые старты» среди работников дошкольных 

образовательных учреждений в рамках спарта-

киады «Малыши открывают спорт» 

Март Бутолина И.А. 

12.15 Большой удмуртский диктант (совместно с МБУК 

«Кезская МБС») 

Март Иванова Е.Н. 

12.16 Собеседование по мониторингу официальных 

сайтов образовательных учреждений с админи-

страторами 

Март Бузмакова Е.М. 

12.17 Научно-практическая конференция для педагоги-

чески работников «Цифровая образовательная 

среда: новые компетенции педагога» 

Март Тараканова В.В. 

Бузмакова Е.М. 

12.18 Районный этап конкурса «Педагог года 2020» 

(очный) 

Март Тараканова В.В 

13 Районные и республиканские конкурсы, фестивали,  конференции, выставки с 

учащимися 

13.1 Спартакиада дошкольников «Малыши открывают 

спорт!»: 

 конкурс коллажей «Летние олимпийские 

виды спорта»; 

 «Веселые старты»; 

 «Лыжня зовет» 

 

 

Январь  

 

Февраль  

Март    

Бутолина И.А. 

13.2 Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

- республиканский тур  

Январь-

Февраль 

Тараканова В.В. 

руководители 

РМО 

13.3 Лыжные гонки для учащихся памяти героев-

земляков (п. Кез) 

Январь ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

13.4 Первенство района по волейболу среди старших 

школьников (юноши / п. Кез) 

Январь ДЮСШ 

Русских В.Н. 

13.5 Первенство района по волейболу среди старших 

школьников (девушки / п. Кез) 

Январь ДЮСШ 

Русских В.Н. 

13.6 Первенство района по шахматам для учащихся 

«Белая ладья» (п. Кез) 

Январь ДЮСШ 

Галичанин М.В. 

13.7 Участие в Первенстве МОиН Удмуртской Рес-

публики по лыжным гонкам для учащихся (г. 

Ижевск) 

Январь ДЮСШ 

Дерендяев  Н.А. 

13.8 Участие в Чемпионате и Первенстве Удмуртской 

Республики по лыжным гонкам для учащихся (1 

тур / г. Ижевск) 

Январь ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

13.9 Участие в Чемпионате Удмуртской Республики 

по легкой атлетике для учащихся (г. Ижевск) 

Январь ДЮСШ 

Андреев М.А. 



13.10 Участие в Чемпионате и Первенстве Удмуртской 

Республики по лыжным гонкам для учащихся (2 

тур / г. Ижевск) 

Январь ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

13.11 Районные соревнованиях среди младших школь-

ников образовательных учреждений Кезского 

района «Первая скорость» 

Январь СЮТ 

Наумов С.Г. 

Жигалов В. 

13.12 Выставка-конкурс «Народное декоративное твор-

чество» (в рамках конкурса «Рукотворные чуде-

са»)  

 

Январь РМО учителей 

технологии 

Трефилова И.В. 

ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

13.13 Семинар-практикум для учителей и учащихся 

«Школа творчества» 

  

Январь ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

Трефилова И.В. 

(совместно с 

районной биб-

лиотекой) 

13.14 Районный конкурс «Лидер 21 века» Январь ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

13.15 Участие в республиканской олимпиаде школьни-

ков по лесоводству 

Январь ЦДТ 

Главатских Г.А. 

13.16 Участие в республиканских профильных зимних 

сменах 

Январь ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

13.17 Участие в республиканском конкурсе детско-

юношеской журналистики «Актуально.udm» для 

обучающихся образовательных организаций Уд-

муртской Республики 

Январь ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

13.18 Участие в республиканской олимпиаде по школь-

ному историческому краеведению   

Январь ЦДТ 

Иванова Т.А. 

13.19 Районный конкурс «Зеленая планета» Январь ЦДТ 

Главатских Г.А. 

Чкадуа О.М. 

13.20 Участие в межрегиональной олимпиаде по уд-

муртскому языку и литературе региональный тур 

Февраль Тараканова В.В. 

Тихонова С.А. 

13.21 Муниципальная олимпиада для учащихся 3-4, 5-6 

классов  

Февраль Тараканова В.В. 

13.22 Участие в общероссийской олимпиаде школьни-

ков «Основы православной культуры»: регио-

нальный тур  

Февраль Тараканова В.В. 

13.23 Районные соревнования по лыжным гонкам для 

учащихся «Быстрая лыжня» (п. Кез) 

Февраль ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

13.24 Районный фестиваль школьников по лыжным 

гонкам (п. Кез) 

Февраль ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

13.25 Первенство района по мини-футболу для учащих-

ся, посвященное Дню защитника Отечества (п. 

Кез) 

Февраль ДЮСШ 

Белослудцев 

О.Н. 

13.26 Участие в Первенстве Удмуртской Республики по 

лыжным гонкам для учащихся на приз завода 

«Металлист» (2 тур / г. Глазов) 

Февраль ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

 

13.27 Участие во Всероссийских соревнованиях «Лыж-

ня России» (по назначению) 

Февраль ДЮСШ 

Дерендяев Н. А. 

13.28 Участие в Первенстве Удмуртской Республики по 

лыжным гонкам «Быстрая лыжня» (по назначе-

нию) 

Февраль ДЮСШ 

Чечегов С.В. 



13.29 Участие в зональных республиканских соревно-

ваниях по волейболу для учащихся (по назначе-

нию) 

Февраль ДЮСШ 

Русских В.Н. 

13.30 Районный конкурс школьных театрализованных 

программ среди отрядов юных инспекторов дви-

жения «Веселый светофор - 2020» 

Февраль СЮТ 

Трефилов М.С. 

 

13.31 Районная выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства «Рукотворные чудеса», 

посвященная 100-летию Государственности Уд-

муртской Республики по теме «Из Удмуртии с 

любовью» 

Февраль ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

 

13.32 Районный конкурс профмастерства школьников 

«Мир профессий и труда» (7-9 классы) по теме 

«Профессия повар» 

Февраль ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

РМО учителей 

технологии 

Трефилова И.В. 

13.33 Участие в XI Республиканской выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного искусства «Рукотвор-

ные чудеса», посвященной 100-летию Государ-

ственности Удмуртской Республики по теме «Из 

Удмуртии с любовью»  

Февраль ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

 

13.34 Районные соревнования учащихся «Школа без-

опасности» в зимний период 

Февраль ЦДТ 

Иванова Т.А. 

13.35 Месячник гражданско-патриотического воспита-

ния 

Февраль ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

13.36 Районные конкурсы для воспитанников детских 

садов и дошкольных групп: 

- конкурс чтецов в рамках Международного дня 

родного языка; 

- «Мистер и мисс Очарование» 

Февраль Бутолина И.А. 

МБУК «Кезская 

МБС»  

13.37 Районная акция для воспитанников детских садов 

и дошкольных групп «Расскажем малышам о пра-

вилах дорожного движения» (д/с «Теремок») 

Февраль Бутолина И.А. 

Игнатьева С.А. 

13.38 Районный турнир «Калашников и эпоха» Февраль Миронова Е.А. 

ОО «Боевое со- 

дружество» 

ДОСААФ 

13.39 Месячник гражданско-патриотического воспита-

ния 

Февраль Миронова Е.А. 

13.40 Международный день родного языка. Акция 

«Мон вераськисько анай кылын» (Я говорю на 

родном языке) 

Февраль Иванова Е.Н. 

13.41 Научно-практическая конференция учащихся 

«Молодые – науке!» 

Март Тихонова О.А. 

13.42 Открытое первенство Кезской СОШ № 1 для 

учащихся по бегу на 6 и 8 км «День здоровья» (п. 

Кез) 

Март ДЮСШ 

Поздеев И.С. 

13.43 Первенство района по лыжным гонкам на приз за-

служенного мастера спорта Т.И. Тихоновой для 

учащихся (п. Кез) 

Март ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

13.44 Первенство ДЮСШ по волейболу среди младших 

школьников (п. Кез) 

Март ДЮСШ 

Русских В.Н. 

13.45 Первенство района по настольному теннису для 

учащихся (с. Чепца) 

Март ДЮСШ 

Кайсин С.С. 



13.46 Участие в республиканских финальных соревно-

ваниях по настольному теннису для учащихся (по 

назначению) 

Март ДЮСШ 

Кайсин С.С. 

13.47 Участие в Первенстве Удмуртской Республики по 

лыжным гонкам на приз завода «Металлист» (3 

тур / г. Глазов) 

Март ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

 

13.48 Участие в Президентских зимних спортивных иг-

рах школьников (по назначению) 

Март ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

13.49 Участие в Первенстве Удмуртской Республики по 

легкой атлетике для учащихся (г. Ижевск) 

Март ДЮСШ 

Андреев М.А. 

13.50 Участие в полуфинальных зональных республи-

канских соревнованиях по волейболу (по назна-

чению) 

Март ДЮСШ 

Русских В.Н. 

13.51 Районные соревнования по робототехнике «Робо-

старт» 

Март СЮТ 

Воронцов П.А. 

Трефилов М.С. 

13.52 Участие в республиканских соревнованиях обу-

чающихся образовательных организаций «Школа 

безопасности» в зимний период 

Март ЦДТ 

Иванова Т.А. 

13.53 Районный этап всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» среди обучающихся об-

разовательных организаций. Участие в V респуб-

ликанском конкурсе юных чтецов «Живая клас-

сика» в рамках Международного конкурса чтецов 

Март ЦДТ 

Чкадуа О.М.  

методотдел 

Управления об-

разованием 

13.54 Районный фестиваль актива учебных заведений 

«Даур гур», посвященный 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне и 100-летию государ-

ственности Удмуртии  

Март ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

13.55 Участие в республиканском конкурсе социальных 

проектов «ДОБРОдел» для обучающихся (регио-

нальный этап всероссийской акции «Я – гражда-

нин России») 

Март ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

13.56 Олимпиада по технологии для учащихся 2-4 клас-

сов в рамках районной научно-практической кон-

ференции «Молодые - науке!» 

Март ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

методотдел 

Управления об-

разованием 

13.57 Участие в VII республиканском конкурсе теат-

ральных коллективов «Театральные горошины» 

по теме «По следам любимых книжек» для уча-

щихся 7-11 лет 

Март ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

 

13.58 Районный этап республиканского конкурса твор-

ческих работ учащихся «Бессмертный полк» 

Март ЦДТ 

Иванова Т.А. 

13.59 Муниципальный этап республиканского конкурса 

семейных фотографий «Блюдо для литературного 

героя»  

Март Жигалова С.Л. 

13.60 Районный конкурс ДОУ «Музыкальная мозаика»  Март Бутолина И.А. 

МБУК «Кезский 

РДК» 

 

Исп. Ильина О.Н. 

(34158) 3-11-52 

Spec-kezrono@inbox.ru  
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