
 

    

     

ПЛАН основных мероприятий,  

проводимых Управлением  

образования в 1 квартале 2022 г.          

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования 

_________ О.В. Главатских 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заседания Совета Управления образования 

1.1 1) О результатах мониторинга эффективности 

деятельности руководителей 

общеобразовательных учреждений по итогам 

2020 года 

2) Об утверждении кандидатов на награждение 

ведомственными наградами Министерства 

просвещения Российской Федерации 

январь Швецова Е.Р. 

 

 

Швецова Е.Р. 

 

 

2. Совещание руководителей образовательных учреждений 

2.1 Об итогах работы Управления образованием в 

2021 году и задачах на 2022 год. Открытие Года 

образования в Удмуртской Республике 

январь Главатских О.В. 

2.2 1) О состоянии работы образовательных 

учреждений Кезского района по профилактике 

ДДТТ и обучению детей основам безопасного 

поведения на дорогах 

2) Анализ социологического опроса населения 

Кезского района о качестве предоставляемых 

образовательными учреждениями муниципальных 

услуг за 2021 год 

3) Совершенствование профессионального 

мастерства педагогических работников для 

обеспечения эффективности и качества 

дошкольного образования 

4) Реализация работы муниципальной 

инновационной площадки «Компетентный 

педагог» 

февраль Максимова Н.А. 

 

 

 

Жигалова С.Л. 

Опарина Е.В. 

Бутолина И.А. 

 

Бутолина И.А. 

Тараканова В.В. 

 

 

Сунцова С.Б. 

2.3 1) Об организации безопасного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 

каникулярный период 2022 года 

2)  Об организации приема на обучение в 1 класс 

в 2022-2023 учебном году 

3) О стимулирующих и иных выплатах 

руководителям образовательных учреждений 

3) Организация процедуры ВСОКО в детском 

саду 

4) Деятельность консультационных центров в  

дошкольных образовательных учреждениях 

март Опарина Е.В. 

 

 

Жигалова С.Л. 

 

Швецова Е.Р. 

 

 

 

Бутолина И.А. 

3. Организационно-аналитическая деятельность 

3.1 Мониторинг выполнения учебных планов и 

учебных программ за 1 полугодие 2021-2022 

учебного года общеобразовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

январь Жигалова С.Л. 

 

3.2 Годовые отчеты: формы 7 - травматизм, Б_ОТП, январь Максимова Н.А. 



Б_НСО, Б_ПБ, Б_СООТ 

3.3 Статистические отчеты 1-ДО, 1-ДОП январь Опарина Е.В. 

3.4 Формирование заявки на приобретение аттестатов 

об окончании основного общего и среднего 

общего образования 

 Жигалова С.Л. 

Ардашева Е.В. 

руководители ОУ 

3.5 Утверждение списка выпускников, получивших 

среднее или высшее педагогическое образование 

и принятых на работу на должности 

педагогических работников в образовательные 

учреждения Удмуртской Республики, на 

получение денежной выплаты (по плану МОиН 

УР) 

январь Швецова Е.Р. 

3.6 Мониторинг основных показателей развития 

системы дошкольного образования за 2021 год 

январь Бутолина И.А. 

3.7 Доработка и утверждение Положения о системе 

оценки качества подготовки обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

общеобразовательных учреждений, Положения о 

системе работы со школами с низкими 

образовательными результатами и/ или школами, 

функционирующими в неблагоприятных 

условиях 

январь Жигалова С.Л. 

Иванова Е.Н. 

 

3.8 Тематический мониторинг сайтов в части 

размещения информации “График оценочных 

процедур на 2 полугодие 2021-2022 учебного 

года” 

январь Иванова Е.Н. 

3.9 Мониторинг документирования контроля 

профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в дошкольных образовательных 

учреждениях 

февраль Бутолина И.А. 

Максимова Н.А. 

3.10 Мониторинг наркотической ситуации в 

образовательных учреждениях Кезского района 

февраль Опарина Е.В. 

3.11 Организация и проведение мониторинга качества 

подготовки обучающихся 9 классов по учебному 

предмету «Русский язык» в форме итогового 

собеседования 

февраль Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

3.12 Подготовка документов о закрытии 

образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования на летний период 2022 года 

февраль Бутолина И.А 

3.13 Мониторинг организации питания в 

образовательных учреждениях Кезского района 

(МБДОУ  д/с №1 «Солнышко», МБОУ 

“Степанёнская СОШ” ( дошкольные группы) 

февраль Максимова Н.А. 

 Белослудцева               

С.А. 

3.14 Мониторинг организации подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего 

образования  

февраль  Жигалова С.Л. 

3.15 Методический день Управления образования в 

МБОУ «Чепецкая СОШ» 

февраль методотдел 

3.16 Мониторинг освоения образовательных программ 

по обязательным предметам (русский язык, 

математика) и предметам по выбору в рамках 

репетиционного тестирования выпускников 9, 11 

март ответственные  

ОУ за ГИА 



классов в ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации 2022 года 

3.17 Мониторинг формирования школами с низкими 

образовательными результатами программ 

повышения качества образования на 2022 год 

март Иванова Е.Н. 

3.18 Анализ очередности детей, нуждающихся в 

предоставлении мест в 2022-2023 учебном году в 

образовательные учреждения, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

март Бутолина И.А. 

3.19 Заседание аттестационной комиссии и 

экспертных групп по аттестации педагогических 

работников 

март Тараканова В.В. 

3.20 Организация участия лучших учителей, 

использующих инновационные программы, в 

национальном проекте «Образование» 

март Тараканова В.В. 

3.21 Подготовительные мероприятия приемной 

кампании в 1-й класс образовательных 

организаций в 2022 году и предоставлению 

услуги «Прием заявлений граждан о зачислении в 

образовательные организации Удмуртской 

Республики, реализующие программы начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

март Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

3.22 Формирование пакета документов для 

организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

март Опарина Е.В. 

3.23 Мониторинг состояния системы питания в 

образовательных учреждениях Кезского района 

(МБОУ «Кузьминская СОШ», дошкольная группа) 

март  Максимова Н.А. 

Белослудцева 

С.А. 

3.24 Организация сбора сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей образовательных 

учреждений, муниципальных служащих 

Управления образованием (до 30 апреля) 

март Швецова Е.Р. 

3.25 Мониторинг деятельности консультационных 

центров 

март Бутолина И.А. 

3.26 Организационно-технологическое  и 

информационно-методическое сопровождение 

деятельности школьных координаторов по 

проведению ВПР 

март Иванова Е.Н. 

3.27 Методический день Управления образования в 

МБОУ «Поломская ООШ» 

март методотдел 

 Ежемесячно 

3.28 Отчёт по учащимся, длительное время не 

посещающим учебные занятия в образовательных 

учреждениях по неуважительным причинам 

 Жигалова С.Л. 

руководители ОУ 

3.29 Подготовка оперативных данных за отчетный 

месяц о количестве заявлений на приём в 

образовательное учреждение (в том числе через 

региональный портал государственных и 

муниципальных услуг) и о количестве детей, 

зачисленных в образовательное учреждение 

 Бутолина И.А. 

 

3.30 Проведение бюджетного анализа: целевое  Ардашева Е.В. 



использование бюджетных средств и результат 

расходования затраченных средств в отрасли 

«Образование» 

3.31 Отчет по использованию топливно-

энергетических ресурсов образовательными 

учреждениями 

 Ардашева Е.В. 

3.32 1) регистрация, постановка на  учет  детей  

дошкольного возраста 

2) комплектование  образовательных  

учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, выдача 

направлений  

3) подготовка информации: 

- о системе дошкольного образования; 

- о дошкольниках, охваченных мероприятиями по 

подготовке к школе 

 Бутолина И.А. 

3.33 Мониторинг несчастных случаев со смертельным 

исходом в 

образовательных учреждениях 

 Максимова Н.А. 

3.34  Подведение итогов выполнения норм питания в 

образовательных    учреждениях 

 Белослудцева 

С.А. 

3.35 Мониторинг создания доступной среды в 

образовательных учреждениях  

 Жигалова С.Л. 

3.36 Мониторинг наполняемости АИС «Электронная 

школа» 

 Бузмакова Е.М. 

 Ежеквартально 

3.37 Мониторинг состояния системы школьного 

питания в образовательных учреждениях 

Кезского района 

 Максимова Н.А. 

Белослудцева 

С.А. 

3.38 Мониторинг средней стоимости питания в 

образовательных учреждениях 

 Белослудцева 

С.А. 

3.39 Мониторинг травматизма на уроках физкультуры  Максимова Н.А. 

3.40 Отчет о проведенных мероприятиях, 

направленных на профилактику алкогольной, 

наркотической и токсической зависимостей среди 

несовершеннолетних  

 Опарина Е.В. 

3.41 Отчет о мероприятиях, направленных на 

профилактику суицидального поведения 

 Опарина Е.В. 

3.42 Подготовка документов по организации 

процедуры аттестации педагогических 

работников образовательных учреждений 

 Тараканова В.В. 

3.43 Обновление муниципального банка данных о 

потребности системы образования в 

педагогических кадрах 

 Швецова Е.Р. 

3.44 Мониторинги/отчёты: 

- о состоянии системы дошкольного образования 

(о введении в эксплуатацию, о размещении 

дошкольных учреждений, о коммунальном 

обустройстве и организация питания); 

- о численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному 

образованию и (или) содержанию (присмотр и 

уход) 

 Бутолина И.А. 



3.45 Отчет об участии юридических (физических) лиц 

в конкурсах и грантах 

 Иванова Е.Н. 

руководители ОУ 

3.46 Информация о количестве предоставленных 

государственных и муниципальных услуг и 

количестве направленных межведомственных 

запросов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 Жигалова С.Л. 

 Сведения о предоставлении муниципальных 

услуг в Федеральное статистическое наблюдение 

 Жигалова С.Л. 

4. Мероприятия, посвященные Году образования в Удмуртской Республике 

4.1 Марафон районных методических объединений январь Тараканова В.В. 

Иванова Е.Н. 

4.2 Районный этап конкурса «Педагог года - 2022» 

(заочный этап) 

 

февраль Тараканова В.В. 

Иванова Е.Н. 

4.3 Районный этап конкурса “Педагог года - 2022» 

(очный этап) 

март Тараканова В.В. 

4.4  Проект «Шаг в будущее»  март Тараканова В.В. 

МБУК 

“Кезская 

МБС” 

4.5 Районный фестиваль актива образовательных 

организаций 

март Селукова Н.Г. 

Опарина Е.В. 

4.6 Научно-практическая конференция учащихся 

«Молодые - науке!”, секция “Яркая личность - 

учитель!” 

март методотдел 

5. Семинары, совещания заместителей директоров школ по учебно-

воспитательной работе 

5.1 Школьная программа повышения 

образовательных результатов (для руководителей 

и заместителей директоров школ с низкими 

образовательными результатами) 

январь Иванова Е.Н. 

 

5.2 1) Подготовка к проведению ГИА в 2022-2023 

учебном году 

2) Использование результатов оценочных 

мероприятий для повышения качества 

образовательных результатов 

Подготовка к проведению ВПР в 2022 году 

февраль Жигалова С.Л. 

Иванова Е.Н.  

 

5.3 1) Итоги проведения итогового собеседования по 

русскому языку 

Комплектование учебных фондов 

общеобразовательных учреждений в 2022-2023 

учебном году 

март Жигалова С.Л. 

Иванова Е.Н. 

6. Семинары, совещания заместителей директоров по воспитательной работе 

6.1 1) О состоянии детской и подростковой 

преступности и профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

2) Профилактический календарь на 2022 год 

3) Конкурс программ по летнему отдыху 

январь Опарина Е.В. 

 

6.2 1) Гражданско-патриотическое воспитание 

школьников  

(о постановке деятельности Юнармии) 

2) Летняя оздоровительная кампания 2022 года: 

задачи, новые направления  

февраль Опарина Е.В. 

 

 

 

 



3) Внедрение и реализация рабочей программы 

воспитания 

4) Деятельность школьных спортивных клубов 

5) Российское движение школьников 

 

 

 

Тараканова В.В. 

6.3 1)  Промежуточные результаты реализации 

регионального проекта “Успех каждого ребенка” 

2)  Развитие технического творчества, 

естественнонаучной направленности в условиях 

дополнительного образования 

3) Личный бренд в социальных сетях 

март Опарина Е.В. 

 

 

 

 

Селукова Н.Г. 

7. Школа молодого руководителя   

7.1 О заполнении наградных документов на 

кандидатов к награждению ведомственными 

наградами 

февраль Швецова Е.Р. 

8. Школа молодого учителя 

8.1 Готовимся к переходу на новые ФГОС февраль Иванова Е.Н. 

8.2 Работа с детьми, испытывающими трудности в 

изучении отдельных предметов 

март Иванова Е.Н. 

9. Школа молодого воспитателя 

9.1 Технология проблемного обучения февраль Бутолина И.А. 

9.2 Организация игровой деятельности март Бутолина И.А. 

10. Семинары для библиотекарей 

10.1 Комплектование фондов школьных библиотек 

учебной литературой  в 2021-2022 учебном году 
март Иванова Е.Н. 

11. Семинары для педагогов образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования 

11.1 Педагогическая гостиная «Освоение 

инновационных технологий и методов  

педагогической деятельности, способствующих 

повышению эффективности и качества 

художественно- эстетической работы в ДОУ» (д/с 

“Теремок”) 

январь Бутолина И.А. 

Игнатьева С.А. 

11.2 Логопедический марафон «Эффективные игровые 

методы и приемы в работе с детьми с ОВЗ» (д/с 

“Семицветик”) 

февраль Бутолина И.А. 

Жигалова И.С. 

11.3 Семинар-практикум «Развитие творческих 

способностей дошкольников посредством 

различных видов детской деятельности» (д/с 

“Теремок”) 

март Бутолина И.А.  

Игнатьева С.А. 

12 Совещания с руководителями районных методических объединений 

12.1 1) Результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

2) Аналитическая и планирующая деятельность 

руководителя РМО 

февраль Тараканова В.В.  

Бутолина И.А. 

13. Мероприятия для педагогов 

13.1 Заочный конкурс методических материалов и 

программ естественнонаучного образования детей 

январь ЦДТ 

Главатских Г.А. 

13.2 Заседания районных методических объединений 

по теме “Использование результатов ВПР для 

повышения качества подготовки обучающихся в 

школе. Объективность оценивания результатов 

обучающихся”  

январь Тараканова В.В. 

Иванова Е.Н. 

13.3 Семинар–совещание тренеров, судей 

соревнований «Школа безопасности» в зимний 

февраль ЦДТ 

Снигирев А.А. 



период 

13.4 Участие в республиканском конкурсе музеев 

образовательных организаций  

февраль ЦДТ 

Снигирев А.А. 

13.5 Участие в республиканском смотре-конкурсе на 

лучшую организацию туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы в образовательных 

организациях   

февраль ЦДТ 

Снигирев А.А. 

13.6 Районный этап конкурса «Педагог года - 2022» 

(заочный этап) 

февраль Тараканова В.В. 

13.7 Семинар-практикум для старших воспитателей 

ДОУ “Контроль и анализ учебно-воспитательного 

процесса” 

февраль Бутолина И.А. 

13.8 Районный семинар для руководителей Центров 

образования «Точка роста» и педагогов ОУ: 

«Использование ресурсов Центра в преподавании 

дисциплин естественнонаучного, технического и 

гуманитарного циклов» 

февраль Иванова Е.Н., 

Селукова В.Е. 

Трефилова Н.П. 

13.9 Районный этап конкурса методик “Развитие у 

детей социально-бытовых компетенций, 

связанных с культурой ответственного 

потребления, при реализации программы 

“Разговор о правильном питании” 

февраль Максимова Н.А. 

13.10 Семинар – совещание тренеров, судей 

соревнований «Школа безопасности» в зимний 

период 

февраль ЦДТ 

Снигирев А.А. 

13.11 Участие в республиканском конкурсе музеев 

образовательных организаций  

март ЦДТ 

Снигирев А.А. 

13.12 Участие в республиканском смотре-конкурсе на 

лучшую организацию туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы в образовательных 

организациях  

март ЦДТ 

Снигирев А.А. 

13.13 Семинар-практикум «3Д моделирование и 

прототипирование в программе Компас и работа с 

3Д принтером» для учителей технологии (на базе 

МБОУ “Кезская СОШ №1”) 

март МБОУ “Кезская 

СОШ №1” 

Трефилова И.В. 

Докучаев А.В. 

13.14 Кустовой семинар “Использование учебно-

методического комплекса «Зарни бугор» в 

образовательной деятельности детского сада” для 

воспитателей дошкольных групп МБОУ 

“Александровская СОШ”, МКОУ “Гыинской 

СОШ”, Пажманской ООШ, МБОУ “д/с “Вуюись” 

март Васильева С.В. 

Бутолина И.А. 

13.15 Семинар-практикум «Особенности 

проектирования адаптированных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ для работы с детьми с ОВЗ» 

март ЦДТ 

Титова С.Н. 

13.16 Семинар-совещание для ответственных по 

питанию «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания детей» 

март Максимова Н.А. 

Белослудцева 

С.А. 

13.17 Районный этап конкурса “Педагог года - 2022» 

(очный этап) 

март Тараканова В.В. 

13.18 Семинар - совещание для педагогов по конкурсу 

проектной деятельности в рамках районной НПК 

учащихся «Молодые - науке!» среди учащихся 2-4 

классов 

март ЦДТ 

Калашникова Е.В. 



14. Мероприятия для обучающихся 

14.1 Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

(республиканский этап) 

январь Тараканова В.В. 

14.2 Спартакиада дошкольников «Малыши открывают 

спорт!»: 

“Шашки-малютки” 

 конкурс рисунков  «Олимпиада - 2022»  

«Веселые старты»  

«Лыжня зовет»  

 

 

январь 

февраль 

февраль 

март 

Бутолина И.А. 

14.3 Традиционные соревнования по лыжным гонкам 

«Рождественские игры», М. Пурга 

январь ДЮСШ 
Главатских Л.А. 

14.4 Чемпионат и Первенство УР по лыжным гонкам. 1 

тур, г. Ижевск 

январь ДЮСШ 
Главатских Л.А. 

14.5 Всероссийские соревнования по быстрым 

шахматам среди сельских школьников, с. Дебесы 

январь ДЮСШ 

Галичанин М.В. 

14.6 Лыжные гонки памяти героев-земляков, п. Кез январь ДЮСШ 

Главатских Л.А. 

14.7 Первенство района по волейболу среди старших 

школьников. (Юноши), п. Кез 

январь ДЮСШ 

Русских В.Н. 

14.8 Первенство района по волейболу среди старших 

школьников. (Девушки), п. Кез 

январь ДЮСШ 

Русских В.Н. 

14.9 Первенство района по шахматам «Белая ладья», п. 

Кез 

январь ДЮСШ 

Галичанин М.В. 

14.10 Первенство МОиН УР по лыжным гонкам, г. 

Ижевск 

январь ДЮСШ 

Дерендяев  Н.А. 

14.11 Чемпионат и Первенство УР по лыжным гонкам.1 

тур.  

г. Ижевск 

январь ДЮСШ 

Главатских Л.А. 

14.12 Чемпионат УР по легкой атлетике, г. Ижевск январь ДЮСШ 

Андреев М.А. 

14.13 Чемпионат и Первенство УР по лыжным гонкам, 2 

тур. г. Ижевск 

январь ДЮСШ 

Главатских Л.А. 

14.14 Районные соревнования обучающихся младшего 

школьного возраста «Первая скорость» 

январь СЮТ 

Наумов С.Г. 

14.15 Шахматный турнир для для обучающихся 

северного куста на базе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей “Точка 

роста” МБОУ “Кулигинская СОШ”  

январь Трефилова Н.П. 

14.16 Районный конкурс “Лидер 21 века”, заочный этап январь ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

14.17 Участие в республиканских профильных зимних 

сменах  

январь ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

14.18 Районный конкурс «Народное декоративное 

творчество»  

январь  Калашникова Е.В.   

Трефилова И.В. 

14.19 Районный семинар практикум для  учащихся в 

рамках «Школы творчества»  

1. Выставка (конкурс) «Народное декоративное 

творчество»  

2. Творческий конкурс мастер-классов среди 

учащихся  

январь  Калашникова Е.В. 

 Трефилова И.В. 

 МБУК “Кезская   

МБС” 

14.20 Республиканский фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства «Звёзды Прикамья» 

(хореографическое искусство)  

январь  ЦДТ 

Калашникова Е.В. 

14.21 Участие в республиканской олимпиаде по январь ЦДТ 



школьному историческому краеведению  Снигирев А.А. 

14.22 Участие в межрегиональной олимпиаде по 

удмуртскому языку и литературе (региональный 

этап  

 

февраль Иванова Е.Н. 

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

классов  

 

февраль Тараканова В.В. 

14.24 Участие в общероссийской олимпиаде 

школьников «Основы православной культуры» 

(региональный этап) 

февраль Тараканова В.В. 

Селукова Н.Г. 

14.25 Районные соревнования по лыжным гонкам 

«Быстрая лыжня», п. Кез 

февраль ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

14.26 Районный фестиваль школьников по лыжным 

гонкам, п. Кез 

февраль ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

14.27 Первенство района по мини-футболу посвященные 

Дню защитника Отечества, п. Кез 

февраль ДЮСШ 

Белослудцев О.Н. 

14.28 Первенство УР по лыжным гонкам на приз завода 

«Металлист». 2 тур г. Глазов 

февраль ДЮСШ 

Главатских Л.А. 

14.29 Всероссийские соревнования «Лыжня России», п. 

Кез  

февраль ДЮСШ 

Дерендяев Н. А. 

14.30 Первенство УР по лыжным гонкам «Быстрая 

лыжня» 

февраль ДЮСШ 

Главатских Л.А. 

14.31 Районный конкурс творческих работ среди 

обучающихся «Дети, техника, творчество»  

февраль СЮТ 

 Воронцов П.А.          

Трефилов М.С. 

14.32 Квиз “От зерна до семени” (отборочный этап) на 

базе Центр образования естественнонаучной и 

технологической направленностей МБОУ 

“Чепецкая СОШ” 

февраль  Широких Н.И. 

14.33 Районный конкурс по 3Д моделированию на базе 

Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей “Точка роста” МБОУ “Кезская СОШ 

№1” 

февраль Трефилова И.В. 

Докучаев А.В. 

методотдел 

14.32 Районный конкурс чтецов, посвященный 

Международному Дню родного языка среди 

дошкольников  

февраль Бутолина И.А. 

14.33 Участие в республиканском конкурсе творческих 

работ по антикоррупционной тематике «Мы 

против коррупции» (дистанционная форма 

проведения)  

февраль  ЦДТ 

 Селукова Н.Г. 

14.34 Районный этап республиканского конкурса 

«Зеркало природы» 

февраль ЦДТ 

Главатских Г.А. 

Калашникова Е.В. 

14.35 Участие в республиканской олимпиаде 

школьников по лесоводству  

февраль  ЦДТ 

 Главатских Г.А. 

14.36 Районные соревнования учащихся «Школа 

безопасности» в зимний период    

февраль ЦДТ 

Снигирев А.А. 

14.37 Районная выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства «Рукотворные чудеса»  

февраль ЦДТ 

Калашникова Е.В. 

14.38 Районный этап республиканского конкурса 

семейных фотографий “Вкусная картина” 

февраль Максимова Н.А. 

14.39 Финал районного конкурса «Лидер 21 века»  февраль  ЦДТ 

Селукова Н.Г. 



14.40 Районный этап республиканского конкурса 

детских социальных проектов «ДОБРОдел» 

февраль  ЦДТ  

 Селукова Н.Г 

14.41 Районный этап регионального конкурса 

«Снежный городок Эколят» 

февраль  ЦДТ 

 Главатских Г.А. 

14.42 Научно-практическая конференция учащихся 

«Молодые – науке!» 

март  Иванова Е.Н. 

14.43 Открытое первенство МБОУ «Кезская СОШ №1» 

по бегу на 6 и 8 км.  «День здоровья», п. Кез 

март ДЮСШ 

Поздеев И.С. 

14.44 Зональные республиканские соревнования по 

волейболу, п. Кез 

март ДЮСШ 

Русских В.Н. 

14.45 Первенство района по лыжным гонкам на приз ЗМС 

Т.И. Тихоновой, п. Кез 

март ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

14.46 Первенство ДЮСШ по волейболу среди младших 

школьников, п. Кез 

март ДЮСШ 

Михайлова Л.С. 

14.47 Первенство района по настольному теннису, с. 

Чепца 

март ДЮСШ 

Кайсин С.А. 

14.48 Республиканские финальные соревнования по 

настольному теннису 

март ДЮСШ 

Кайсин С.А. 

14.49 Первенство УР по лыжным гонкам на приз завода 

«Металлист», 3 тур г. Глазов 

март ДЮСШ 

Главатских Л.А. 

  

14.50 Республиканские  зимние спортивные игры 

обучающихся УР, г. Ижевск 

март ДЮСШ 

Дерендяев Н.А. 

14.51 Первенство УР по легкой атлетике март ДЮСШ 

Андреев М.А. 

14.52 Полуфинальные зональные республиканские 

соревнования по волейболу 

март ДЮСШ 

Русских В.Н. 

14.53 Квиз “От зерна до семени” на базе Центра 

образования естественнонаучной и 

технологической направленностей МБОУ 

“Чепецкая СОШ” (финал - очно) 

март Иванова Е.Н. 

Широких Н.И. 

 

14.54 Районный конкурс «Золотые руки» март СЮТ 

14.55 Участие в республиканском конкурсе музеев 

образовательных организаций Удмуртской 

Республики 

март ЦДТ 

Снигирев А.А. 

14.56 Участие в республиканском смотр-конкурсе на 

лучшую организацию туристско-краеведческой 

работы в образовательных организациях 

март  ЦДТ 

 Снигирев А.А. 

14.57 Участие в республиканском конкурсе детско-

юношеской журналистики «Актуально.udm» для 

обучающихся образовательных организаций 

Удмуртской Республики 

март  ЦДТ 

 Селукова Н.Г. 

14.58 Районный этап всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» среди обучающихся 

образовательных организаций 

март Калашникова Е.В. 

методотдел 

14.59 Участие в республиканской выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного искусства 

«Рукотворные чудеса» среди обучающихся 

творческих коллективов образовательных 

организаций в Удмуртской Республике  

март  ЦДТ 

 Калашников Е.В. 

 Трефилова И.В. 

14.60 Участие в республиканском конкурсе социальных 

проектов «ДОБРОдел» для обучающихся ОО в 

Удмуртской Республике 

март ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

14.61 Районный конкурс проектной деятельности по март ЦДТ 



технологии  среди учащихся 2-4 классов в рамках 

районной НПК учащихся “Молодые - науке!” 

Калашникова Е.В. 

14.62 Фестиваль актива образовательных организаций 

Кезского района, посвященный Году образования 

в УР 

март ЦДТ 

Селукова Н.Г. 

14.63 Республиканский фестиваль-конкурс 

исполнительского мастерства «Звёзды Прикамья» 

(театральное искусство) 

март ЦДТ 

Калашникова Е.В. 

14.64 Отборочные соревнования по методике 

«BabySkills-2022»  в компетенциях 

«Парикмахерское искусство», «Дизайн одежды и 

аксессуаров» среди дошкольников 

март Бутолина И.А. 

Широбокова Э.В. 

14.65 Районный этап республиканского конкурса 

«Зеленая планета» 

март ЦДТ  

Главатских Г.А. 

14.66 Участие в республиканском конкурсе «Зелена 

планета» 

март ЦДТ 

Главатских Г.А. 

14.67 Участие в республиканском конкурсе «Зеркало 

природы» 

март ЦДТ 

Главатских Г.А. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНА КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С 

ЭПИДОБСТАНОВКОЙ. 

 

 

Исп. Жигалова С.Л. 

(34158) 3-11-52 

Spec-kezrono@inbox.ru  
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