
 



 

   Анализ открытых мастер-классов, 

уроков/занятий участников район-

ного конкурса педагогического 

мастерства 

  

15 Прием 

работ до 

15 марта 

в респуб-

лике 

 Участие в республиканском кон-

курсе детско-юношеской журнали-

стики «Актуально.udm» для обуча-

ющихся образовательных организа-

ций Удмуртской Республики 

Селукова Н.Г. Кезская 

СОШ №2, 

Чепецкая 

СОШ, Кез-

ский РЦДТ 

16 17 09.30 Совещание заместителей дирек-

торов по учебно-воспитательной 

работе: 

1) Итоги проведения итогового со-

беседования по русскому языку 

2) Комплектование  учебных фон-

дов общеобразовательных учре-

ждений в 2021-2022 учебном году 

3) Объективность оценивания об-

разовательных результатов обуча-

ющихся: проблемы и пути их ре-

шения 

Тихонова О.А. 

Иванова Е.Н. 

Вершинина И.Г. 

 

15 

17 18 09.30 Районный семинар для педагогов 
«Точка роста как ресурс формиро-

вания современных компетенций 

обучающихся» (на базе МБОУ «Ку-

лигинская СОШ») 

Иванова Е.Н. 

Конева В.Р. 

30 

18 19 09.00 Районный конкурс по начальному 

техническому конструированию  

«Ступеньки мастерства» 

Хохрякова А.С. 

Худякова А.А. 

Конева Н.Т. 

30 

19 22 10.00 Научно-практическая конференция 

учащихся «Молодые – науке!» 

(очный этап) 

Тараканова В.В. 30 

20 22 09.00 Районные соревнования по робото-

технике «Робостарт - 2021» 

Воронцов П.А. 

Трефилов М.С. 

10 

21 22 9.30 Районный конкурс проектной дея-

тельности по технологии для уча-

щихся 2-4 классов в рамках район-

ной НПК «Молодые - науке!» 

Чкадуа О.М. 

методотдел УО 

25 

22 22 15.00 Семинар - совещание по конкурсу 

проектной деятельности для 2-4 

классов в рамках районной НПКУ 

«Молодые - науке!» 

Чкадуа О.М. 5 

23 до 22 

марта 

прием ра-

бот 

 Районный этап республиканского 

конкурса «Зеленая планета - 2021», 

приуроченного проведению Года 

науки и технологий в России 

Главатских Г.А 30 

24 до 22.03  Районный этап Всероссийского 

конкурса детско-юношеского твор-

чества по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» 

Жигалова С.Л.  

25 23 10.00 Семинар-практикум для педаго-

гов «Формирование современных 

компетенций у обучающихся через 

деятельность Центра «Точка ро-

Иванова Е.Н. 

Трефилова И.В. 

30 



ста» (на базе МБОУ «Кезская 

СОШ №1») 

26 24 09.30 Совещание руководителей ОУ: 

1) Об организации безопасного от-

дыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в каникуляр-

ный период 2021 года 

2) Об организации приема на обу-

чение в 1 класс в 2021-2022 учеб-

ном году 

3) Система кадрового аудита как 

метод повышения качества обра-

зования. Опыт работы старшего 

воспитателя д/с «Семицветик» 

Жигаловой Е.В. 

4) Анализ работы по организации 

и проведению аттестации педаго-

гических работников в 2019-2021г. 

 

Опарина Е.В. 

 

 

 

Тихонова О.А. 

 

 

Бутолина И.А. 

Жигалова Е.В. 

Игнатьева С.А. 

 

 

Тараканова В.В. 

25 

27 24  Семинар для педагогов ДОУ 

«Правила дорожного движения – 

дошкольникам» 

Бутолина И.А. 

Игнатьева С.А. 

дистанци-

онно 

28 25 10.00 Научно-практическая конференция 

для педагогически работников 

«Функциональная грамотность: 

вызовы и эффективные практики» 

Тараканова 

В.В. 

Бузмакова Е.М. 

300 

дистанци-

онно 

29 26 10.00 Районный этап конкурса «Класс-

ный руководитель (воспитатель) - 

2021» (очный) 

Тараканова 

В.В. 

6 

30 26 09.00 Районная олимпиада по робототех-

нике (8-11 классы) 

Воронцов П.А. 

Трефилов М.С. 

20 

31 до 26.03  Районный этап всероссийского 

конкурса детско-юношеского 

творчества «Таланты и поклонни-

ки» 

Жигалова С.Л.  

32 27 11.00 Первенство района по лыжным гон-

кам на приз ЗМС Т.И. Тихоновой 

Дерендяев Н.А.  

33 29 14.00 Заседание Совета Управления 

образованием: 

1. Об утверждении кандидатов на 

награждение Почетной грамотой 

Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики 

2. О работе районных методиче-

ских объединений 

Швецова Е.Р. 

 

Иванова Е.Н. 

Тараканова 

В.В. 

 

34 31 10.00 Спартакиада дошкольников «Ма-

лыши открывают спорт!»: «Весе-

лые старты» 

Бутолина И.А. 

 

48 

35 март  Мониторинг освоения образова-

тельных программ по обязатель-

ным предметам (русский язык, ма-

тематика) и предметам по выбору 

в рамках репетиционного тестиро-

вания выпускников 9, 11 классов в 

ходе подготовки к государствен-

ной итоговой аттестации 2021 года 

Иванова Е.Н. 

ответственные 

в ОУ за ГИА 

 



36 март  Тематический мониторинг сайтов 

образовательных разделов «Ин-

формация о приеме в образова-

тельную организацию» 

Бузмакова Е.М. 

Тихонова О.А. 

 

37 март  Анализ очередности детей, нуж-

дающихся в предоставлении мест в 

2021-2022 учебном году в образо-

вательные учреждения, реализую-

щие образовательную программу 

дошкольного образования 

Бутолина И.А.  

38 март  Организация участия лучших учи-

телей, использующих инноваци-

онные программы, в национальном 

проекте «Образование» 

Тараканова 

В.В. 

 

39 март  Подготовительные мероприятия 

приёмной кампании в 1-й класс 

образовательных организаций в 

2021 году и предоставлению услу-

ги «Приём заявлений граждан о 

зачислении в образовательные ор-

ганизации Удмуртской Республи-

ки, реализующие программы 

начального общего, основного об-

щего, среднего общего образова-

ния» 

Тихонова О.А. 

руководители 

ОУ 

 

40 март  Формирование пакета документов 

для организации каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков 

Опарина Е.В.  

41 март  Мониторинг состояния системы 

питания в образовательных учре-

ждениях Кезского района (МБОУ 

«Кузьминская СОШ», дошкольная 

группа) 

Жигалова С.Л. 

Белослудцева 

С.А. 

 

42 март  Организация сбора сведений о до-

ходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера 

руководителей образовательных 

учреждений, муниципальных слу-

жащих Управления образованием 

(до 31 марта) 

Швецова Е.Р.  

43 март  Диагностика математической гра-

мотности учащихся 5-8 классов 

Иванова Е.Н. 

руководители 

ОУ 

 

44 март  Тематический мониторинг сайтов 

образовательных разделов «Ин-

формация о приеме в образова-

тельную организацию» 

Бузмакова Е.М. 

Тихонова О.А. 

 

45 март  Организация проведения Всерос-

сийских проверочных работ в 11 

классах  

Иванова Е.Н. 

руководители 

ОУ 

 

46 февраль-

март 

 Участие в республиканском кон-

курсе музеев образовательных ор-

ганизаций Удмуртской Республики 

Снигирев А.А. 2 

47 февраль-  Участие в республиканском смотр- Снигирев А.А. 3 



март конкурсе на лучшую организацию 

туристско-краеведческой работы в 

образовательных организациях  

48 февраль-

апрель 

 Региональный этап заочного кон-

курса на лучший музей, размещен-

ный на портале ФЦДЮТиК, посвя-

щенный 60-летию полета Ю.А. Га-

гарин 

Снигирев  А.А. 2 

49 март  Республиканский конкурс детского 

творчества учащихся «Зеркало при-

роды» 

Главатских Г.А. 5 

50 по назнач. 11.00 

 

Открытое первенство МБОУ «Кез-

ская СОШ №1» по бегу на 6 и 8 км.  

«День здоровья» 

Поздеев И.С. 350 

51 по назнач. 11.00 

 

Первенство ДЮСШ по волейболу 

среди младших школьников 

Михайлова Л.С. 70 

52 по назнач. 10.00 

 

Первенство района по настольному 

теннису 

Кайсин С.С. 50 

53 по назнач. 11.00 

выезд 

Республиканские финальные сорев-

нования по настольному теннису 

Кайсин С.С. 150 

54 по назнач. 11.00 

 

Первенство УР по лыжным гонкам 

на приз завода «Металлист». 3 тур 

Чечегов С.В. 250 

55 по назнач. 11.00 

выезд 

Первенство УР по легкой атлетике Андреев М.А. 250 

56 по назнач. 10.00 

выезд 

Зональные республиканские сорев-

нования по волейболу 

Русских В.Н. 80 

57 по назнач. 10.00 

выезд 

Зональные республиканские сорев-

нования по шахматам 

Галичанин М.В. 100 

58 по назнач. 10.00 

выезд 

Зональные республиканские сорев-

нования по баскетболу 

Алимпиев В.А. 80 

 

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

