
 

 

 



 1) Промежуточные результаты реализации регио-

нального проекта «Успех каждого ребенка»; 

2) Семинар-совещание по антинаркотической рабо-

те 

октябрь 

 

ноябрь 

 

Миронова Е.А. 

Назарова С.В. 

5 Организационно-аналитическая деятельность   

5.1 Анализ статистических отчетов на начало 2020-

2021 учебного года (по формам и графику МОиН 

УР) 

октябрь Тихонова О.А. 

руководители 

ОУ 

5.2 Аналитическая справка о реализации комплекса 

мероприятий по обеспечению прав граждан на по-

лучение бесплатного общедоступного общего об-

разования в Кезском районе в 2020-2021 учебном 

году 

октябрь Тихонова О.А. 

руководители 

ОУ 

5.3 Внесение сведений в региональную информацион-

ную систему обеспечения проведения ГИА-11 (по 

формам и графику МОиН УР) 

октябрь 

ноябрь 

Тихонова О.А. 

Бузмакова Е.М. 

5.4 Диагностика естественнонаучной грамотности в 5, 

7 классах 

октябрь Иванова Е.Н. 

5.5 Тематический мониторинг сайтов образовательных 

учреждений по разделам «Олимпиады, конферен-

ции, конкурсы» 

октябрь Бузмакова Е.М. 

Тараканова В.В. 

5.6 Мониторинг официальных сайтов образовательных 

организаций Удмуртской Республики согласно ре-

гламенту МОиН УР, утвержденному приказом 

№422 от 13.04.2018 

октябрь Бузмакова Е.М. 

5.7 Мониторинг наркотической ситуации в общеобра-

зовательных учреждениях района 

октябрь Миронова Е.А. 

5.8 Заседание аттестационной комиссии и экспертных 

групп по аттестации педагогических работников 

октябрь Тараканова В.В. 

5.9 Проведение инвентаризации основных материаль-

ных средств, финансовых обязательств образова-

тельных учреждений 

октябрь 

ноябрь 

Ардашева Е.В. 

5.10 Статистические отчеты Б_ДТТ, Б_ПА октябрь Жигалова С.Л. 

5.11 Проведение работы по выдаче направлений на 

2020-2021 учебный год воспитанникам, укомплек-

тованным в образовательные учреждения п. Кез, 

реализующие образовательную программу до-

школьного образования 

октябрь Бутолина И.А. 

5.12 Тематический мониторинг автоматизированной 

информационной системы «Электронный детский 

сад» по разделам «Группы», «Переводы», «Табель 

посещаемости» 

ноябрь Бутолина И.А. 

5.13 Оперативный отчёт о состоянии системы дошколь-

ного образования Кезского района в 2020 году 

ноябрь Бутолина И.А. 

5.14 Предоставление сведений образовательных учре-

ждений о численности работающих и заброниро-

ванных граждан, пребывающих в запасе (ф.6, ф.18, 

ф.19) в военный комиссариат (до 1 декабря) 

ноябрь Швецова Е.Р. 

руководители 

ОУ 

5.15 Проведение мероприятий по подготовке к итого-

вому сочинению (изложению) в 11-х классах 

ноябрь Тихонова О.А. 

Иванова Е.Н. 

руководители 

ОУ 

5.16 План работы Управления образованием на 2021 год декабрь Главатских О.В. 

5.17 Аналитическая справка «О состоянии системы об- декабрь Главатских О.В. 



разования в Кезском районе в 2020 году» 

5.18 Комплектование образовательных учреждений пе-

дагогическими и руководящими кадрами на 2021-

2022 учебный год 

декабрь Главатских О.В. 

Швецова Е.Р. 

5.19 Формирование графика отпусков работников 

Управления образованием и руководителей обра-

зовательных учреждений (до 10 декабря) 

декабрь Швецова Е.Р. 

5.20 Отчет по аттестации педагогических и руководя-

щих работников за 2020 год 

декабрь Тараканова В.В. 

5.21 Заседание аттестационной комиссии и экспертных 

групп по аттестации педагогических работников 

декабрь Тараканова В.В. 

5.22 Формирование заказа на профессиональную подго-

товку и переподготовку руководящих и педагоги-

ческих кадров на 2021 год 

декабрь Тараканова В.В. 

Бутолина И.А. 

5.23 Сводный статистический отчет «Сведения о дея-

тельности дошкольных образовательных учрежде-

ний за 2020 год» (85-К) 

декабрь Бутолина И.А. 

5.24 Проведение итогового сочинения (изложения) в 11-

х классах, анализ результатов 

декабрь Ильина О.Н. 

Иванова Е.Н. 

руководители 

ОУ 

5.25 Проведение контрольных мероприятий и социоло-

гического опроса населения по вопросам предо-

ставления муниципальных услуг в области образо-

вания 

декабрь Тихонова О.А. 

Миронова Е.А.. 

Бутолина И.А. 

5.26 Отчёт по учащимся, длительное время не посеща-

ющим учебные занятия в образовательных учре-

ждениях по неуважительным причинам 

ежемесяч-

но 

Тихонова О.А. 

руководители 

ОУ 

5.27 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 

ежемесяч-

но 

Бутолина И.А. 

Тихонова О.А. 

руководители 

ОУ 

5.28 Проведение бюджетного анализа: целевое исполь-

зование бюджетных средств и результат расходо-

вания затраченных средств в отрасли «Образова-

ние» 

ежемесяч-

но 

ЦБ 

Ардашева Е.В. 

5.29 Отчет по использованию топливно-энергетических 

ресурсов подведомственными образовательными 

учреждениями 

ежемесяч-

но 

ЦБ 

Ардашева Е.В. 

5.30 А) регистрация, постановка на  учёт  детей  до-

школьного возраста; 

Б) комплектование  образовательных  учреждений, 

реализующих образовательную программу до-

школьного образования, выдача направлений.  

В) подготовка информации: 

- о системе дошкольного образования; 

- о дошкольниках, охваченных мероприятиями по 

подготовке к школе 

ежемесяч-

но 

Бутолина И.А. 

5.31 Мониторинг несчастных случаев со смертельным 

исходом в образовательных учреждениях 

ежемесяч-

но 

Жигалова С.Л. 

5.32 Мониторинг создания в образовательных учрежде-

ниях доступной среды 

ежемесяч-

но 

Тихонова О.А. 



5.33. Мониторинг наполняемости АИС «Электронная 

школа» 

ежемесяч-

но 

Бузмакова Е.М. 

6 Районные и республиканские семинары, конкур-

сы, фестивали, конференции с педагогами 

  

6.1 Семинары педагогов дошкольных образователь-

ных учреждений: 

1) Организация образовательной досуговой деятель-

ности по ЛЕГО–конструированию в детском саду 

(д/с «Ладушки»); 

2) Организация предметно-пространственной среды 

по художественно-эстетическому развитию до-

школьников в детском саду в соответствии с ФГОС 

(д/с «Теремок»); 

3) Расширение знаний детей о профессиях в рамках 

реализация проекта BabySkills (д/с «Улыбка») 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

Бутолина И.А. 

Богданова О.А. 

Игнатьева С.А. 

Докучаева С.А. 

6.2 Совещания с руководителями районных методи-

ческих объединений: 

1) Итоги государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2020 году; 

2) Итоги диагностики естественнонаучной и фи-

нансовой грамотности; 

3) Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

как механизм развития предметных компетенций 

 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

Тихонова О.А. 

 

 

 

Иванова Е.Н. 

6.3 Школа молодого руководителя: 

1) Современный руководитель: технология взаимо-

действия с сотрудниками; 

2) Актуальные вопросы формирования муниципаль-

ного задания 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

Иванова Е.Н. 

 

ЦБ 

6.4 Торжественные мероприятия, посвящённые Меж-

дународному Дню учителя 

октябрь Главатских О.В. 

6.5 Конкурс профессионального мастерства «Лучший 

водитель школьного автобуса»  

октябрь Жигалова С.Л. 

6.6 Участие в большом этнографическом диктанте 

(совместно с МБУК «Кезская МБС») 

октябрь Иванова Е.Н. 

6.7 Районный конкурс учебно-методических разрабо-

ток и проектов в области этнокультурно-

го образования (заочно) 

октябрь Иванова Е.Н. 

6.8 Школа молодого учителя: 

Как обеспечить дисциплину на уроке 

ноябрь Иванова Е.Н. 

 

6.9 Школа молодого воспитателя: 

Технология проблемного обучения в детском саду 

ноябрь Бутолина И.А. 

6.10 Школа молодого классного руководителя: 

1) Воспитательные технологии; проектная деятель-

ность в работе классного руководителя 

2) План работы на 2021 год. 

ноябрь Миронова Е.А. 

6.11 Семинар библиотекарей: 

Итоги месячника школьных библиотек 

ноябрь Вершинина И.Г. 

6.12 Районный этап конкурса «Педагог года - 2020» 

(финал) 

ноябрь Тараканова В.В. 

6.13 Районная научно-практическая конференция педа-

гогических работников (дистанционно) 

ноябрь Тараканова В.В. 

6.14 Семинар «Повышение качества образования в обла-

сти проектной деятельности через повышение про-

ноябрь ЦДТ 

Чкадуа О.М. 



фессиональной компетентности учителя» (мастер-

класс «Продвижение продукта проектной деятель-

ности») 

Трефилова И.В. 

(совместно с До-

мом ремесел) 

6.15 Участие в республиканской конференции по орга-

низации туристско-краеведческой работы с обуча-

ющимися, посвященной Году детского туризма в 

России  

ноябрь ЦДТ 

Снигирев А.А. 

6.16 Ярмарка педагогических идей «Уголок ПДД в 

группе детского сада» (д/с «Теремок») 

ноябрь Бутолина И.А. 

Игнатьева С.А. 

6.17 Районный смотр-конкурс на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие массового спор-
та среди школьных спортивных клубов и образова-
тельных учреждений Кезского района 

декабрь Миронова Е.А. 

7 Районные и республиканские конкурсы, фести-

вали, конференции, выставки с учащимися 

  

7.1 Участие во всероссийской олимпиаде школьников: 

- школьный тур  

- муниципальный тур  

 

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

Тараканова В.В. 

руководители 

РМО 

7.2 Участие в межрегиональной олимпиаде по удмурт-

скому языку и литературе: 

- школьный тур  

- муниципальный тур 

 

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

Тараканова В.В. 

руководители 

РМО 

7.3 Участие в республиканской олимпиаде по избира-

тельному праву «Я – избиратель!»: 

- муниципальный тур 

- республиканский тур  

ноябрь Жигалова С.Л. 

Тараканова В.В. 

7.4 Школьный этап общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» 

октябрь Тараканова В.В. 

Селукова Н.Г. 

7.5 Участие в республиканском конкурсе детской и 

молодежной непрофессиональной социальной ре-

кламы «Измени мир к лучшему»  

октябрь Селукова Н.Г. 

7.6 Месячник школьных библиотек октябрь Вершинина И.Г. 

7.7 Участие в республиканском конкурсе на лучшую 

разработку афиши и плаката в рамках фестиваля 

студенческих и школьных коллективов «Театраль-

ное Приволжье» 

октябрь Селукова Н.Г. 

7.8 Участие в республиканской лагерной смене «Гори-

зонт возможностей» для членов волонтерских обще-

ственных объединений 

октябрь-

ноябрь 

Селукова Н.Г. 

7.9 Районный этап республиканского конкурса фото-

графии «Удмуртия в объективе» (дистанционная 

форма проведения) 

октябрь - 

ноябрь 

Снигирев А.А. 

7.10 Участие в республиканском конкурсе туристско-

краеведческих маршрутов «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ» 

(защита отчетов о походах III этапа в дистанцион-

ном формате) 

октябрь - 

ноябрь 

Снигирев А.А. 

7.11 Участие в профильной смене – лагере активов 

школьных музеев «Хранители истории» 

октябрь Снигирев А.А. 

7.12 Открытое первенство УР по кроссу посвященные 

памяти Н. Курченко, г. Глазов (Контрольная трени-

ровка) 

октябрь Андреев М.А. 

7.13 Турнир по мини-футболу на Кубок УР, г. Ижевск 

(Контрольная тренировка) 

октябрь Белослудцев О.Н. 



7.14 Первенство УР по волейболу посвященные Дню 

Государственности УР, г. Ижевск (Контрольная тре-

нировка) 

октябрь Русских В.Н. 

7.19 Осенний легкоатлетический пробег для учащихся 

на 6 и 15 км (п. Кез) 

ноябрь ДЮСШ 

Андреев М.А. 

7.20 

 

Участие в Первенстве Удмуртской Республики 

среди ДЮСШ по легкой атлетике для учащихся (г. 

Ижевск) 

ноябрь ДЮСШ 

Андреев  М.А. 

7.21 Первенство ДЮСШ по волейболу среди младших 

школьников (п. Кез) 

ноябрь ДЮСШ 

Русских В.Н. 

7.22 Первенство ДЮСШ по баскетболу среди младших 

школьников (п. Кез) 

ноябрь ДЮСШ 

Алимпиев В.А. 

7.23 Участие в IV республиканской выставке (конкурс) 

фотомастерства «Есть только миг…», посвященной 

100-летию Государственности Удмуртской Респуб-

лики 

ноябрь ЦДТ 

Чкадуа О.М. 

 

7.24 Районный тур республиканской олимпиады 

школьников по лесоводству 

ноябрь ЦДТ 

Главатских Г.А. 

7.25 Районный конкурс активов школьных музеев ноябрь ЦДТ 

Иванова Т.А. 

7.26 Участие в республиканских краеведческих чтениях 

юных краеведов-туристов республиканского ту-

ристско-краеведческого движения учащихся  «Моя 

Удмуртия» 

ноябрь ЦДТ 

Иванова Т.А. 

7.27. Фестиваль удмуртской культуры для воспитанни-

ков ДОУ «Нам есть чем гордиться, нам есть что 

беречь!»  

ноябрь Бутолина И.А. 

7.28 Вечер семейного общения, посвященный Дню ма-

тери «Мир начинается с семьи» (для учреждений 

дошкольного образования) 

ноябрь Бутолина И.А. 

МБУК «Кезская 

МБС» 

7.29 Открытое  первенство Кезского района по лыжным 

гонкам памяти заслуженного тренера Удмуртской 

Республики В. Чечегова (с. Александрово) 

декабрь ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

7.30 Открытие лыжного спортивного сезона (п. Кез) декабрь ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

7.31 Предновогодняя лыжная гонка для учащихся. 

Лыжный спринт (п. Кез) 

декабрь ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

7.32 Участие в лыжных гонках на приз завода «Метал-

лист» (1 тур / г. Глазов) 

декабрь ДЮСШ 

Чечегов С.В. 

7.33 Участие в первенстве Удмуртской Республики по 

легкой атлетике для учащихся (г. Ижевск) 

декабрь ДЮСШ 

Андреев М.А. 

7.34 Районная олимпиада для учащихся по робототех-

нике 

декабрь СЮТ 

Воронцов П.А. 

7.35 Районный конкурс для учащихся по проектирова-

нию «В мире ЛЕГО» 

декабрь СЮТ 

Воронцов П.А. 

7.36 Новогодняя елка для активистов и лидеров МДОО, 

активистов органов ученического самоуправления 

декабрь ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНА КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С ЭПИ-

ДОБСТАНОВКОЙ. 

 

Исп. Тихонова О.А. 

(34158) 3-11-52 

Spec-kezrono@inbox.ru  
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