
 



  
 

краеведению (дистанционное тести-

рование) 

  

16 12 09.30 Семинар для руководителей РМО 
1. Результаты муниципального эта-

па Всероссийской олимпиады 

школьников 

2. Итоги проведения итогового со-

беседования по русскому языку 

Тараканова В.В. 

Иванова Е.Н. 

 

14 

17 12 11.00 

 

Районный фестиваль школьников по 

лыжным гонкам 

Дерендяев Н.А. 70 

18 17 09.30 Совещание заместителей дирек-

торов по УВР  
1) Подготовка к проведению ГИА в 

2020-2021 учебном году 

2) Анализ готовности общеобразо-

вательных учреждений к участию в 

оценке по модели PISA 

3) Внутренняя система оценки каче-

ства образования как ресурс разви-

тия современной образовательной 

организации 

Тихонова О.А. 

 

Иванова Е.Н. 

 

14 

19 18  Школьный этап Всероссийского кон-

курса юных чтецов «Живая класси-

ка» среди обучающихся образова-

тельных организаций VI Республи-

канский конкурс юных чтецов «Жи-

вая классика»  

Чкадуа О.М. 10 

20 18  Участие в межрегиональной олим-

пиаде по удмуртскому языку и ли-

тературе 

Тараканова В.В. 8 

21 18 9.00 Спартакиада дошкольников «Ма-

лыши открывают спорт!»: 

«Веселые старты» (февраль) 

Бутолина И.А. 60 

22 18-19 

 

 Участие в региональном этапе все-

российской олимпиады школьников 

по технологии 

Тараканова В.В. 

 

2 

23 19  Семинар для воспитателей ДОУ 
«Междисциплинарная команда как 

инструмент сопровождения детей 

раннего возраста в ДОУ» (д/с «Се-

мицветик») 

Бутолина И.А. 

Жигалова И.С. 

дистан-

ционно 

24 19  Районная олимпиада по робототех-

нике (2-7 классы) 

Воронцов П.А, 

Трефилов М.С. 

30 

25 22 09.30 Совещание заместителей директо-

ров по ВР 

1) Летняя оздоровительная кампания 

2021 года 

2) Итоги социально-

психологического тестирования уча-

щихся 

Опарина Е.В. 

Назарова С.В. 

14 

26 24 09.30 Совещание руководителей ОУ 

1) Об организации питания обуча-

ющихся в образовательных учре-

ждениях Кезского района 

Жигалова С.Л. 

 

 

Бутолина И.А. 

22 



2) Анализ социологического опроса 

населения МО  «Кезский район» о 

качестве предоставляемых образо-

вательными организациями муни-

ципальных услуг за 2020 год. Ана-

лиз анкет родителей воспитанников 

дошкольной группы МБОУ «По-

ломская ООШ». 

Тихонова О.А. 

Опарина Е.В. 

Мазуренко М.В. 

 

27 прием ра-

бот 

до 22.02 

 Заочный конкурс методических ма-

териалов и программ естественнона-

учного образования детей 

Главатских Г.А. 5 

28 прием ра-

бот до 

23.02 

 Муниципальный этап Всероссийско-

го конкурса сочинений «Без срока 

давности» среди обучающихся обра-

зовательных организаций, реализу-

ющих основные общеобразователь-

ные программы 

Селукова Н.Г. 3 

29 26 09.00 Районные соревнования учащихся 

«Школа безопасности» в зимний пе-

риод 

Снигирев А.А. 30 

30 26 9.30 Семинар для библиотекарей  
«Как совместить чтение художе-

ственной литературы и возможно-

сти  компьютерных программ» 

Вершинина И.Г. 15 

 26 9.00 Районный конкурс чтецов для вос-

питанников ДОУ в рамках Между-

народного дня родного языка 

Бутолина И.А. 

МБУК «Кезская 

МБС» 

20 

31 26  Районные соревнования обучаю-

щихся младшего школьного возрас-

та «Первая скорость» 

Наумов С.Г. 

Жигалов В.В. 

20 

32 26  Районный конкурс творческих работ 

среди обучающихся «Дети, техника, 

творчество», Районный конкурс 

технических идей «Есть идея!» (за-

очный) 

Воронцов П.А, 

Трефилов М.С. 

10 

33 февраль  Работа со сводной интернет-формой 

«Поименный учет учебного фонда и 

потребность в учебниках на 2020-

2021 учебный год». Подготовка за-

явок на учебники 

Вершинина И.Г.  

34 февраль  Тематический мониторинг сайтов 

образовательных разделов «Госу-

дарственная итоговая аттестация» 

Бузмакова Е.М. 

Тихонова О.А. 

 

35 февраль  Организация и проведение монито-

ринга качества подготовки обучаю-

щихся 9 классов по учебному пред-

мету «Русский язык» в форме ито-

гового собеседования 

Тихонова О.А. 

Иванова Е.Н. 

руководители ОУ 

 

36 февраль  Диагностика читательской грамот-

ности учащихся 5-8 классов 

Иванова Е.Н. 

руководители ОУ 

 

37 февраль  Подготовка документов для поста-

новления о закрытии образователь-

ных учреждений, реализующих об-

разовательную программу до-

школьного образования на летний 

Бутолина И.А.  



период 2021 года 

38 февраль  Районный этап конкурса «Классный 

руководитель (воспитатель) - 2021»  

Тараканова В.В. заочный 

39 февраль  Участие в республиканских IT-

конкурсах для обучающихся (по 

графику РЦИ и ОКО) 

Бузмакова Е.М.  

40 февраль  Участие в Межрегиональном кон-

курсе «Перевод в поле многоязы-

чия» (январь-апрель) 

Иванова Е.Н. дистан-

ционно 

41 февраль  Международный день родного язы-

ка. Сетевой проект «Вераськиськом 

анай кылын!..» (Говорим на родном 

языке!..»)   

Иванова Е.Н. 

РМО учителей 

удмуртского язы-

ка и литературы 

дистан-

ционно 

42 февраль  Участие в республиканском фести-

вале удмуртской культуры «Питы-

ран» (для учащихся) 

Иванова Е.Н. 

руководители ОУ 

дистан-

ционно 

43 февраль  Участие в республиканском конкурсе 

творческих работ по антикоррупци-

онной  тематике «Мы против кор-

рупции» (дистанционная форма про-

ведения) 

Селукова Н.Г. 5 

44 февраль-

март 

(по плану 

РЦДОД) 

 Участие в Республиканском конкурсе 

музеев образовательных организаций 

Удмуртской Республики 

Снигирев А.А. 5 

45 февраль-

март 

(по плану 

РЦДОД) 

 Участие в Республиканском смотр-

конкурсе на лучшую организацию 

туристско-краеведческой работы в 

образовательных организациях  

Снигирев А.А. 5 

46 февраль-

апрель 

(по плану 

РЦДОД) 

 Участие в Региональном этапе заоч-

ного конкурса на лучший музей, раз-

мещенный на портале ФЦДЮТиК, 

посвященный 60-летию полета Ю.А. 

Гагарин 

Снигирев А.А. 2 

47 февраль- 

апрель 

(по плану 

РЦДОД) 

 Участие в Республиканском конкурсе 

детско-юношеской журналистики 

«Актуально.udm» для обучающихся 

образовательных организаций Уд-

муртской Республики 

Селукова Н.Г. 3 

48 по назнач. 11.00 

 

Первенство района по мини-футболу  

посвященные Дню защитника Отече-

ства. 

Белослудцев О.Н. 50 

49 по назнач. 11.00 

 

Всероссийские соревнования «Лыж-

ня России» 

Дерендяев Н.А. 350 

50 по назнач. 10.00 

 

Зональные республиканские сорев-

нования по волейболу. 

Русских В.Н. 40 

51 по назнач. 10.00 

 

Зональные республиканские сорев-

нования по хоккею. 

Семидел В.Ф. 60 

52 по назнач. 11.00 

выезд 

 

Первенство УР по лыжным гонкам на 

приз завода «Металлист». 3 тур 

Чечегов С.В. 250 

53 по назнач. 11.00 

выезд 

Первенство УР по лыжным гонкам 

«Быстрая лыжня». 

Чечегов С.В. 350 



54 по назнач. 10.00 

выезд 

 

Зональные республиканские сорев-

нования по шахматам 

Галичанин М.В. 80 

55 по назнач. 11.00 

выезд 

Первенство УР по лыжным гонкам. 3 

тур 

Чечегов С.В. 550 

 

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

