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С 01.01.2021 – 10.01.2021 выходные дни 

15-29 января 2021 Вебинары для школ с ШНРО и ШНСУ (по графику, приказ по управлению образования от 25.12.2020 № 426) 

11.01.2021 Начало заявочной компании в РАОП. Консультация для педагогов, описывающих  практики для размещения в РАОП 

25-27 января 2021 Регистрация в АСА «Педагог» аттестующихся педагогов 

Методические часы в рамках деятельности РМО согласно циклограмме. 

11 

 Диагностика и консультирование. Центр 

Доверие, 8-00 

 11.01.2021 - 08.02.2021 Районный конкурс 

лидеров «Хочешь быть лидером? Будь им!» 

Заочная форма 

12 

Диагностика и консультирование. 

Центр Доверие, 8-00 

13 

Собеседование кураторов школ 

ШНРО и ШНСУ, 14.00  (№ 4, 22, 8, 23, 

16, 39, 10, 18) 

14 

 Прием отчетов об исполнении 

муниципального задания за 2020 год, УО 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады  по литературе, г. Красноярск 

Собеседование кураторов школ ШНРО и 

ШНСУ, 14.00   (24, 15, 19, 3,7,9,11) 

15 

 Прием отчетов об исполнении 

муниципального задания за 2020 

год, УО 

 Региональный этап 

Всероссийской олимпиады  по 

русскому языку, г. Красноярск 

 Заседание рабочей группы по 

реализации проекта  «Учитель 

будущего», РМК, 13.00 

18 

 Диагностика и консультирование. Центр 

Доверие, 8-00 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады  по информатике, г. Красноярск 

 

19  

 Диагностика и консультирование. 

Центр Доверие, 8-00 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады  по химии, г. Красноярск  

 Муниципальный этап краевой  акции  

«Зимняя планета детства» (конкурс 

рисунков)  Заочная форма 

20 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады  по химии, г. Красноярск 

 20.01.2021 – 05.02.2021 Отборочный 

тур районной научно-практической 

конференции «Новое поколение 

Курагинского района» 3-11 класс 

Дистанционно 

21 

 Прием муниципальных заданий на 2021 

год, УО 

 Региональный этап  Всероссийской 

олимпиады  по ОБЖ, г. Красноярск 

 

22 

 Региональный этап 

Всероссийской олимпиады  по 

ОБЖ, г. Красноярск 

 Совещание заместителей 

директоров по УВР, 13.00 

онлайн 

25 

 Диагностика и консультирование. Центр 

Доверие, 8-00 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады  по физике, г. Красноярск  

 Конец января, 2021г.  

(в соответствии с Положением) «Кенгуру – 

математика для всех» (неделя математики для 

всех). (1-11 класс) Заочная форма 

26 

 Диагностика и консультирование. 

Центр Доверие, 8-00 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады  по биологии, г. 

Красноярск 

27 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады  по астрономии, г. 

Красноярск 

28 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады  по биологии, г. Красноярск 

 Совещание с руководителями РМО, 

134.00 

29 

 Совещание с руководителями в 

формате ВКС, 10-00 

 Региональный этап 

Всероссийской олимпиады  по 

экономике, г. Красноярск 

 Заседание муниципальной 

комиссии по награждениям 

педагогов, РМК, 13.00 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



        
           
Дата проведения Мероприятие Место проведения 

03.01.2021-10.01.2021 Зимние «Онлайн каникулы» в ВК https://www.youtube.com/watch?v=Z__UAT0pyvA  (Дистанционно) Дистанционно 

04.01. – 08.01.2021 Чемпионат и Первенство края по лыжным гонкам (сборная ДЮСШ) г. Красноярск 

10.01.2021 Первенство района среди учащихся по лыжным гонкам  п. Б. – Ирба 

10.01.2021 - 30.01.2021 Районный конкурс информационных, печатных материалов по пропаганде здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних «Наш выбор-здоровье». Заочная форма 

Заочная форма 

14-17.01.2021 Первенство Красноярского края по настольному теннису до 16 лет г. Красноярск МСК "Сопка" 

15.01.-17.01.2021 Первенство края среди учащихся  по лыжным гонкам (сборная ДЮСШ) г.Ачинск 

24.10.2021 Первенство района учащихся ШСЛ по лыжным гонкам  п. Б. – Ирба 

30.01.2021 Региональный этап Всероссийской олимпиады по праву Г. Красноярск 

январь Поход выходного дня (в рамках дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

«Активные туристы»,  «Муравейник», «Туристы-проводники» 

Краснокаменск,  Петропавловка,  

Гуляевка 

январь Онлайн конкурсы по футболу, волейболу, баскетболу ОУ района 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z__UAT0pyvA

