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Основные итоги деятельности отдела образования и образовательных учреждений 

Новосергиевского района  в 2020 году и задачи на 2021 год. 

 

Основной целью отдела образования и образовательных организаций 

Новосергиевского района Оренбургской области является обеспечение конституционных 

прав граждан на получение доступного качественного образования в соответствии с 

потребностями населения, с учетом потребностей различных категорий граждан, 

обеспечение устойчивого функционирования системы образования в организационных и 

нормативно-правовых условиях, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указом Президента РФ от 07.05.2018 

№204  «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», федеральными и региональными программами национального 

проекта «Образование», муниципальной программой «Развитие системы образования 

Новосергиевского района» на 2019 - 2024 годы.  

 

Финансирование системы образования. 

Доля муниципальных расходов на содержание и развитие образовательных учреждений в 

2020 году составила 69,6 % от общего бюджета. (в 2019-68,4 %) 

Фактическое финансирование составило 622 107,3  тыс.руб., в т.ч. Госстандарт 298 869,4 

тыс.руб. 

Из них: 

-оплата труда –465 928,6 тыс.руб. 

 -учебные расходы- 15 419,4 тыс.руб. 

 

Финансирование сферы образования. 

.

 
Бюджет на 2020 г. составил: 

- по школам –440 757,4 т.р. (в 2019 -404 648,6 т.р.,  в 2018 - 373 256,8 т.р., в 2017- 317 155,7) 

- по дошкольным образовательным учреждениям – 95 101,8 т.р. (в 2019- 90 116,36 т.р., в 

2018 - 83 436,7; в 2017- 71655,7) 

- по учреждениям дополнительного образования –63 897,7 т.р. (в 2019 - 65 331,5 т.р в 2018- 

60 457,2; в 2017 - 50 367,7) 

Среднемесячная заработная плата работников образовательных организаций района в 2020 

г. (по состоянию на 1.01.21):  

 -заработная плата педагогических работников общеобразовательных школ- 30 884 руб., 

- заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций-

29 708 руб., 
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- заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей – 32 300 руб. 

 

Обеспечение современных условий обучения. 

В 2020 году на ремонтные работы в образовательных организациях 

Новосергиевского района выделен 21 млн. 664 тыс.руб: 

 Капитальный ремонт спортивного зала в МОБУ «Землянская ООШ». В рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка»  

 Ремонт кабинетов, систем жизнеобеспечения и безопасности МОАУ «Покровская 

СОШ» В рамках федерального проекта «Современная школа». 

 Ремонт кабинетов для создания центров «Точка роста» в Герасимовской СОШ и 

НСОШ№1. В рамках федерального проекта «Современная школа». 

 Капитальный ремонт спортивного зала греко-римской борьбы в ДЮСШ. 

 Ремонт отопительной системы в Верхнеплатовской школе.  По договорам 

социального партнёрства. 

 Замена окон на пластиковые в Судьбодаровской, Кулагинской и Кувайской школах. 

 Ремонт ограждения в Судьбодаровской, Горной, Нестеровской, Мрясовской школах. 

Кроме того, в Нестровской школе асфальтировали часть территории. По договорам 

социального партнёрства. 

 Ремонт пищеблока и отделка металлосайдингом здания Новосергиевской школы 

№2. По договорам социального партнёрства. 

 

Общий фонд 34 библиотек ОУ района составляет 129 632 экз., в том числе учебный 

фонд 62 719 экземпляров.    В 2020 году   получено и распределено по библиотекам ОО 5 

722 единицы учебной литературы на сумму  2 млн. 794 т.р. ( в том числе  за счет районного 

бюджета -1,5 млн.р) 

 

Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников школы, 

профилактика травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности, создание безопасных условий труда и учебы является главной задачей 

любого образовательного учреждения.  

В 2020 году работа по охране труда была направлена на предотвращение 

травматизма в ОУ, повышение ответственности руководителей за жизнь и здоровье детей, 

обеспечение антитеррористической безопасности ОУ и безопасности школьных перевозок, 

организацию гражданской обороны. На мероприятия по охране труда в 2020 году было 

направлено более 4 млн. рублей. Проведены проверки во всех образовательных 

организациях.   

На обеспечение комплексной  безопасности ОО в 2020 году выделено более 7  

млн.рублей.  Все образовательные организации оборудованы системой экстренного 

оповещения (АПС) работников и учащихся о потенциальной угрозе, имеется система 

освещения.   Все ОО района обеспечены инженерно-техническими средствами (КТС- 

кнопки тревожной сигнализации через мобильную связь). 

 В целях исполнения Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019г. № 1006 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

образования» в 2020г. в 5 школах, 2-х учреждениях дополнительного образования (на 3-х 

объектах) установлены стационарные металлоискатели.  В рамках социального партнерства 

в 26-ти школах приобретены ручные металлоискатели.     В настоящее время в 30 школах 

райцентра и на 2 объектах дополнительного образования, в 11 дошкольных учреждениях 

райцентра установлена система внутреннего и наружного видеонаблюдения. В 2-х детских 

садах райцентра и в ДЮСШ в 2020 году  установлены дополнительные камеры 

видеонаблюдения. 
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Особое внимание в 2020 году уделялось обеспечению безопасности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. В образовательных организациях 

изданы необходимые нормативные документы, проведены инструктажи со всеми 

участниками образовательного процесса, соблюдаются требования Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".  Из 

муниципального бюджета на приобретение бактерицидных ламп, бесконтактных 

термометров, средств индивидуальной защиты, дезсредств выделено в 2020 году около 2 

млн. рублей. 

Системно обеспечивается безопасность школьных перевозок. В 28 ОО района 

имеется школьный автотранспорт. В 15 школах осуществляется ежедневный подвоз для 243 

детей из 28 населенных пунктов. Все транспортные средства соответствуют требованиям 

ГОСТ, допущены к эксплуатации, оборудованы тахографами и системой Глонасс, жёлтыми 

маячками. В 2020 году в образовательные организации района было получено 2 

транспортных средства: в   МАУ ДО «ДЮСШ»-автобус марки Луидор,  в МОБУ 

«Новосергиевская СОШ №4» - автобус марки ПАЗ. 

 

Совершенствование питания школьников. 

В школах Новосергиевского района  организовано  горячее питание для всех учащихся 1-

11 классов в соответствии с двухнедельным меню. Организатор питания - МУП 

"Новосергиевка АКВА". Организовано 2-х разовое питание в 18 ОО-53% (на этот же период 

2019 года в  21 ОО-61%, в 2018г-20 ОО - 59%), двухразовое питание получают 963 уч., что 

составляет 24%, в прошлом году в это время- 2125уч. (51%). 

На мероприятия по организации питания обучающихся школ ежедневно в течение учебного 

года на каждого ученика из средств 3-х уровней бюджетов выплачивается дотация для 

обучающихся 5-11кл. в размере 12,59 рублей (областной бюджет – 8 рублей, местный – 4,59 

рублей),  1-4 кл.-53 руб.81коп из  федерального, регионального и муниципального 

бюджета).  

По поручению Президента РФ с 1 сентября 2020 года для обучающихся начальной школы 

организовано бесплатное горячее питание (для 1 смены - завтраки-1415чел., для 2 смены- 

обеды (412 чел.). Стоимость завтраков/обедов для учащихся 1- 4кл. составляет 53руб. 81 

коп, для 5-11кл.- от 12 р. 59 коп до 35рублей. 

В ОО функционируют 25 пищеблоков, которые укомплектованы специалистами,  согласно 

штатному расписанию. Периодически  работники пищеблоков   проходят инструктаж, 

сдают зачет по санминимуму, в требуемые сроки  проходят  медицинскую комиссию.  

В  9 школ и 7 филиалах осуществляется  подвоз горячего питания  для  243 обучающихся  

из базовых школ. 

В сравнении за три последних года, видно, что  охват 2-х разовым питанием   в 

общеобразовательных организациях района снизился на 25 % (повышение стоимости 

завтрака и обеда). 

В   школах райцентра    действует  система безналичного расчета за школьное питание, 

установлены терминалы (программно-техническое устройство для приёма к оплате по 

пластиковым картам). 

Всеми ОО проводится косметический ремонт пищеблоков,  в МОБУ «Новосергиевская 

СОШ №2» в  2020 году произведён капитальный ремонт школьной столовой на сумму более 

600 тыс.руб. 

Общее число обучающихся, охваченных обучением по программе  «Разговор о 

правильном питании» в 2020уч.г. -3160 (2019- 3109)  обучающихся   -75% учащихся, что на 

уровне прошлого  учебного года. 
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В результате выделения субсидий на совершенствование питания из федерального, 

регионального и муниципального бюджета в сумме более чем на 7 миллионов рублей 

охвачены горячим питание 100% школьников, за счет средств местного бюджета на 

дотацию в 2020 выделено более 3 миллионов рублей. 

В условиях пандемии в соответствие с указом Губернатора Оренбургской области за 

период с 6 апреля по 31 мая 2020 года каждому обучающемуся  выданы сухие пайки (из 

расчёта 503 руб. 80 коп) на общую сумму 2 млн. 70 тыс. руб. 

На базе РОО работает общественный Совет с привлечением родителей (законных 

представителей) по оценке качества организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций Новосергиевского района. 

В 2020  году по вопросу школьного питания проведены 3 муниципальных конкурса 

– «Лучшая школа по организации питания обучающихся по итогам» - приняли участие 6 

школ, победителем стала МОБУ «Уранская   СОШ». 

– Конкурс методик «Литературные произведения как воспитательный и образовательный 

ресурс реализации программы «Разговор о правильном питании» - приняли участие  

педагоги из 14 школ района. 

-Конкурс семейных фотоплакатов «Здоровье – это здорово»-приняли участие 14 школ 

района. 

Педагоги и обучающиеся участвуют в дистанционных конкурсах по питанию. 
 

Информатизация образовательного процесса. 

Все образовательные организации района имеют доступ к сети Интернет, 

электронный адрес, официальный сайт. Все автоматизированные рабочие места оснащены 

лицензионным программным обеспечением, защищены антивирусными программами.  

В 2020 г. на развитие информационно-технологической инфраструктуры направлено 

около 8 млн.р. На оплату трафика за использование сети Интернет в 2020г. выделено более 

1 млн. 900 т.р.   

На 31.12.2020 г. в 34 общеобразовательных организациях и 13 дошкольных 

образовательных организациях скорость Интернет от 50 Мбит/с и выше. 20 

общеобразовательных организаций (в т.ч 6 филиалов) подключены к единой сети передачи 

данных (ЕСПД) по программе «Подключение социально значимых объектов к сети 

Интернет» в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" 

нацпрограммы "Цифровая экономика". В течении 2-ух лет школы бесплатно будут 

обеспечены высокоскоростным Интернетом не менее 50 Мбит/с. Благодаря этой программе 

высокоскоростной интернет пришел во многие удаленные и труднодоступные районы, где 

раньше его не было. 

Уровень оснащенности школ района компьютерной техникой – 5 чел. на один 

компьютер. Компьютерная база всех образовательных организаций района на 31.12.2020г. 

составляет 1026 компьютеров (школы - 947 шт (92,3%), детские сады – 54 шт (5,26%), 

учреждения дополнительного образования – 25 шт (2,4%). Из них 742 компьютера 

используется в учебном процессе. В школах района организовано 22 компьютерных класса, 

что составляет 62,9% от общего количества школ. Обустроено мультимедийным 

оборудованием 235 классов, что на 3% больше, чем в предыдущем году. 10 школ района 

оснащены специальным оборудованием для работы с детьми, обучающимися по 

адаптированным программам. Продолжают работать 11 специально оборудованных 

современных лингафонных кабинетах. 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  национального 

проекта «Образование» Новосергиевская школа №3 имени А.И.Елагина и Новосергиевская 

школа №4 получили оборудование на сумму более 5 млн.руб. Школы имеют 4 мобильных 

класса, современные интерактивные доски со специальными рабочими программами. 70 

педагогов различных школ прошли обучение по повышению квалификации по введению в 
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цифровую трансформацию образовательной организации у специалистов РАНХиГС 

г.Москва, ОГУ, ОГПУ. 

Более 700 школьников получили консультации в цифровом образовательном профиле с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды (Яндекс.Учебник,  ЯКласс, Учи.ру и другие) 

 

Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования. 

Лицензирование и аккредитация ОУ района. 

  Лицензию на право ведения образовательной деятельности имеют все учреждения 

общего, дополнительного и дошкольного образования района. 25 ОО, осуществляющих 

дошкольное обучение, имеют лицензии на дошкольное образование. 27 имеют лицензии на 

осуществление дополнительного образования данного вида деятельности. 

 Свидетельство о государственной аккредитации имеют все учреждения общего 

образования. 

 

Сеть ОУ. Контингент учащихся и воспитанников. Всеобуч. 

 На декабрь  2020 года  в Новосергиевском районе насчитывалось  6503 детей от 

рождения  до 18 лет. Дошкольников – 2407, обучающихся в общеобразовательных 

организациях – 4096.   

 Программу дошкольного образования в Новосергиевском районе реализуют 25 

образовательных  организаций, из которых 17 ДОУ и 8 дошкольных групп при 8 школах.  

Воспитанников посещающих дошкольные организации в 2020 году – 1506, что на 46 детей 

больше, чем  в предыдущем. В целях обеспечения равного доступа к качественному 

дошкольному образованию продолжается предоставление дошкольного образования в 

альтернативных формах: в районе продолжают работу группы кратковременного 

пребывания детей различных видов: по подготовке детей к школе, адаптационные. Их 

функционирует: на базе 3 школ 4 групп, которые посещает 36 детей; на базе ДДТ – 9 групп, 

которые посещают 113 детей.  С учетом работы групп кратковременного пребывания охват 

дошкольным образованием составляет 70 % от общего количества проживающих в районе 

детей.   

   В целях реализации Закона «Об образовании в РФ» в части обеспечения прав граждан на 

получение обязательного общего образования отдел образования и ОУ района 

предоставляют возможность обучающимся достичь необходимого образовательного уровня 

в избранной ими форме получения образования: очной – 4096, в форме  семейного 

образования  и самообразования– 15 обучающихся.  

     В течение всего учебного года отчисления обучающихся из образовательных 

организаций района по причине неуспеваемости или уклонения  от обучения не 

проводилось.  

     В районе функционирует 34 общеобразовательные организации:  22 средние школы, в 

которых обучается 3724 ученика, 12 основных  с 327 обучающимися,  в 7 филиалах 

обучается 45учащихся. 

     В 5 школах функционируют группы продленного дня с охватом 98 обучающихся, в 

школах - 2 пришкольных интерната с охватом 19 обучающихся.  

    Для получения качественного образования обучающимися, проживающими в 

отдаленных населенных пунктах, организован подвоз в базовые школы. В 2020 году в 15 

школах осуществляется ежедневный подвоз для 243 детей из 28 населенных пунктов.   

   

Организация инклюзивного образования в ОО района.    

 Дошкольные образовательные учреждения района посещают 8 детей с 

ОВЗ, 5 детей-инвалидов. Педагогами ДОУ разработаны адаптированные программы для 

детей. . В рамках субвенции из областного бюджета на содержание данной категории детей, 

приобретение учебно-наглядных пособий, игрового материала выделяются финансовые 
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средства в размере  2 тыс. 225 рублей в месяц на одного ребенка.  За содержание  детей-

инвалидов в дошкольных образовательных организациях родительская плата не взимается.   

В школах района обучаются 153 детей с ОВЗ и детей-инвалидов: из них 86 - по 

адаптированным программам для детей с лёгкой умственной отсталостью, 40 - по 

адаптированной программе для детей с задержкой психического развития, 2- по 

программам РАС, 4 – НОДА, 2- слабовидящие, 19 детей-инвалидов -  по 

общеобразовательным программам с адаптированным блоком. В трех школах (МОБУ 

«Покровская СОШ», МОБУ «Барабановская СОШ» и МОБУ «Новосергиевская СОШ № 

4») организованны коррекционные классы, в них обучаются 28 учеников. По итогам 2019-

2020 учебного года 18 обучающихся с легкой умственной отсталостью успешно прошли 

итоговую аттестацию и получили свидетельства об обучении.   

 

     Результативность обучения в 2019-2020  учебном году. 

    Учебный год закончили 4114 учащихся: на «4» и «5» – 1825. Успеваемость составила – 

99% (на 0,4% ниже прошлого года), качество образования – 44,4%, (в 2019- 42,46%, в 2018 -

42,94%).   9 школьников, обучавшихся по общеобразовательной программе, но не усвоивших 

ее, условно переведены в следующий класс. На повторный год обучения оставлен 1 

обучающийся (в прошлом учебном году-1). 351 школьник завершили учебный год с 

отличием, 11 выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении» (9,4%), (в 

2019-10%), аттестаты с отличием получили 18  девятиклассников (4,8%), в 2019 – 4,4%). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. 

В 11-х классах обучалось 117 человек, (в 2019 - 93, в 2018-137, в 2017- 130). В связи с 

особенностями проведения ЕГЭ в 2020 году обучающиеся, не планирующие поступать в вузы, 

не сдавали ЕГЭ. Таким образом в ЕГЭ приняли участие 90 (77%) выпускников 11 классов 

текущего года.   

      По результатам ЕГЭ выявлено, что высокие результаты по русскому языку и профильной 

математике показали следующие общеобразовательные учреждения: Судьбодаровская СОШ 

НСОШ№1, НСОШ№4, НСОШ№3 им.генерала  А.И.Елагина, Покровская СОШ, Рыбкинская 

СОШ. 

Результатов выше 80 баллов - 56  (в 2019 -41), выше 85- 48 (в 2019-26).  

 22  выпускника показали на ЕГЭ 26 высоких баллов (от 90 до 98), (в 2019- 9, в 2018-27, в 2017- 

18, в 2016 г- 15). 

 Анализ качественных результатов экзаменов показывает, что выше в сравнении с 2019 

годом результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку (средний балл выше на 4,4), информатике (на 

2 балла), литературе (на 3 балла).   

      На 15% по сравнению с 2019 годом повысилась доля выпускников, получивших высокие 

баллы (выше 80) на ЕГЭ по русскому языку и составила 44%. 

       В 2019 году выпускники сдавали 9 предметов по выбору (в 2019- 8). Со 100%-ным 

результатом сдали выпускники текущего года 4 ЕГЭ из 9 (44%), в 2019 году таких результатов 

было 6 из 8 (75%).    

На счету медалистов 9 результатов выше 90 баллов (из общего числа – 26).  
Предмет 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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сть 

Русский язык 69,7 68,3 72,1 72 71,4 74,4 71,5 74 72,3 75 73,3 75 77,7 77,5 

Математика 

(проф.) 

48,1 48,3 49,8 51 56,4 56 55,2 57 56,4 58 62,6 64 57,8 62 

Математика 

(баз.) 

- - 4,1 4 4,4 4,5 4,3 4,5 4,5 4,6 4,57 4,55 - - 

Физика 50,9 50,2 53,7 57 53,9 52 56,6 58 55,8 58 58,8 59 53,7 58 

Химия 58,4 60,5 62,9 64 50,4 59 58,6 62 62,7 63 53,8 65 49,1 62 
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Информатика 59 68,2 41 63 44 64 43 67 - 69 66 73 68 71 

Биология 58,3 60,8 64,5 63 59,4 62 72 64 60,4 59 56 60 51,3 59 

История 59,7 57,3 54,3 49 57 62 60,1 60 56 60 67 64 51,1 62 

География 60 64,2 62 65 66 65 61 67 67 68 - 69 74 71 

Английский 20 66,6 64 68 - - 74 73 - 70 95 76 84,5 73 

Немецкий - 42,2 - 54 72 61 - - - 67 - 70 - 70 

Обществознание 60,4 59,7 59 61 57,7 62 60,1 62 57,9 64 63 64 60,3 63 

Литература 56,4 60 56 60 62,3 66,4 59,5 68 82,7 69 74 71 77 69 

 

    Совершенствование учительского корпуса. 

     Образовательный процесс в 2020 году осуществляли 789 педагогических работника, включая 

младших воспитателей ДОО (в 2019-786, в 2018- 835). 

По сравнению с предыдущими годами наблюдается рост учителей с высшим образованием-93% (в 

2018 г.-91%).  

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку- 70% (в 2019- 86%, 2018г-53%). 100% 

руководителей аттестованы на соответствие занимаемой должности. В  2020 году курсовая подготовка 

была организована по следующим направлениям:  организация цифровой среды -59 педагогов; 

педагоги, работающие в центрах «Точка роста»-  17, предметные курсы -468 (56-экспертов ОГЭ, ЕГЭ, 

курсы по начальным классам-31чел., дошкольному обучению-32 воспитателя, 106 - в ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики Татарстан» в рамках реализации национального проекта 

«Образования», проблемные курсы по предметам).  Кроме того в течение года педагоги активно 

участвовали в  бесплатных курсах и вебинарах с выдачей сертификатов:  303 чел.  - на тему 

организация дистанционного обучения (принимали участие в вебинарах, семинарах, практических 

конференциях, «Онлайн – урок: повышение квалификации педагога»  проводимых компанией 

«Яндекс» Учебник, издательством «Русское слово», корпорацией «Российский учебник» и т.д.),  244 

чел.- профилактика  ковид,   96 - курсы по правам участников образовательного процесса, 3 команды 

руководителей из школ с низкими результатами (10чел.) прошли курсовую подготовку по способам 

повышения качества образования. 

Количество аттестованных учителей: высшая кв.категория-164 (30,4%), первая-310 (67%), соотв.-

35 (0,6%), что  составляет -97,5%  (на уровне прошлого года, в 2018- 97,3%). 

 Заочно получают педагогическое образование 16 педагогов (в 2019-11), проходят 

дополнительную  профессиональную переподготовку  4учителя (в 2019-7 учителей). 

За  5 лет доля учителей с высшим образованием увеличилась с 91% до 93%. 

3 школы района  в этом году приняли участие в программе «Земский учитель»- МОБУ 

"Новосергиевская СОШ №2" ( учитель начальных классов), МОБУ " Новосергиевская СОШ №3 

имени генерала А.И.Елагина", (учитель английского языка),  МОБУ "Платовская СОШ имени 

А. Матросова", (учитель английского, немецкого  языков)  

  Кадровое обеспечение системы образования Новосергиевского района  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего педагогических и руководящих работников 852 888 835 786 789 

В т.ч. с высшим образованием,  % 90,5% 91% 91,8% 92% 93% 

Всего директоров и их заместителей 128 132 96 91 87 

Прошли курсовую подготовку 447 459 463 676 544 

Аттестовано педагогов, % 96% 97% 97,3% 97,5% 97,5% 

Всего учителей 563 559 554 543 538 

В т.ч. с высшим образованием, % 91,5% 91,8% 92% 93% 94% 

    100% руководителей  аттестованы  на соответствие занимаемой должности. 

За пять лет снизилось количество педагогов со стажем работы до 3-х лет с 2.4% до 2,1%, 

увеличилось педагогов со стажем работы более 20 лет с 62% до 63.2%.  

 



9 

 

Профессиональные конкурсы и поощрение лучших учителей. 

 В 2020 году в профессиональных конкурсах различного уровня приняли участие  361 педагог. 

 Всероссийский  и международный уровень – 182 чел., (в прошлом учебном году-219).  

По итогам регионального этапа ХV Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» учитель биологии МОАУ «Покровская СОШ» 

С.А.Деденёв   занял  1 место на заключительном этапе в Москве.   

Гуртовая А.Ю., воспитатель  МОБУ «Землянская СОШ», стала участником заочного 

этапа Всероссийском конкурса «Педагогический дебют». 

Гумирова А.А., учитель башкирского языка МОБУ «Кутушевская СОШ» стала 

победителем и обладателем гран-при межрегионального конкурса среди учителей 

башкирского языка и литературы «Лучший открытый урок». 

В  первом Всероссийском открытом IT- фестивале-конкурсе «Веселый День 

Дошкольника -2020»  приняли участие педагоги с воспитанниками из 7 детских садов. 

 Региональный уровень- 88 человек, (в прошлом учебном году- 97). 

           Логина И.Ю., учитель географии МОБУ «Новосергиевская СОШ№3 имени генерала 

А.И. Елагина» стала победителем регионального этапа  Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок». 

           Победителем I открытого регионального фестиваля  педагогических идей и 

инноваций «Оренфест» в  номинация «Лучшие практики в сфере воспитания» стала 

Бутыркина Т.В., учитель технологии Новосергиевской СОШ№2. 

Во II региональной олимпиаде среди воспитателей Оренбургской области «Лучший 

знаток дошкольного детства» приняли участие 18 воспитателей района, 6 из которых прошли 

во 2 тур. 

 Муниципальный уровень- 131 человек (в прошедшем учебном году- 125 ). 

 В муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель 

Оренбуржья – 2020» приняли участие 6 педагогов. Победителями стали учитель начальных 

классов Новосергиевской СОШ №3 им.генерала А.И.Елагина Ивашкова Н.В. и учитель 

иностранного языка Новосергиевской СОШ№2 Немальцева О.В.  

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» приняли участие 21 педагогов из 18 образовательных 

организаций района. Победителями стали Болгарова Р.Р., учитель истории и обществознания 

МОАУ «Покровская СОШ», Логина И.Ю. учитель географии МОБУ «Новосергиевская 

СОШ№3 имени генерала А.И. Елагина», Ариева Е.Б., воспитатель МДОБУ №1 «Светлячок» 

п. Новосергиевка, Зенчик Н.В., учитель начальных классов МОБУ «Новосергиевская СОШ 

№ 2».  

В муниципальном   этапе  Всероссийского конкурса  «Педагогический дебют» 

приняли участие 18 педагогов из 16 образовательных организаций района. Победителями 

конкурса стали: Эртман  Н.А., воспитатель МДОАУ «Детский сад «Дюймовочка» 

п.Среднеуранский, Балашова Е.Ф., учитель начальных классов МОБУ «Новосергиевская 

СОШ №1», Абусева Е.В., педагог дополнительного образования МАУДО «ДЮСШ»,  

Мохначева  Е.В., заведующий МДОАУ «Детский сад «Дюймовочка» п.Среднеуранский, 

Аловягина О.В., директор МОБУ «Лапазская СОШ», Бутыркина И.С., учитель английского 

языка МОБУ «Новосергиевская СОШ №3 им. генерала А.И. Елагина», Окшина Л.А., учитель 

физики и математики МОБУ «Рыбкинская СОШ», Маковчик Н.Ю., учитель истории и 

обществознания МОБУ «Новосергиевская СОШ №3 им. генерала А.И. Елагина», Буденева 

Н.П., учитель истории и обществознания МОБУ «Ржавская ООШ» 

Лауреатами премии главы Новосергиевского района стали 5 педагогов района:    

 Учитель  истории и обществознания Новосергиевской школы №1 О.В. 

Гревцова. 

 Заместитель  директора по воспитательной работе Кулагинской СОШ Л.В. 

Дедова. 
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 Преподаватель-организатор ОБЖ Новосергиевской школы №3 им.генерала 

А.И.Елагина С.В. Ивашков. 

 Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе Землянской ООШ 

С.В. Некрасова. 

 Преподаватель-организатор ОБЖ Судьбодаровской СОШ В.В. Романов. 

За высокие результаты работы в рамках проведения августовского совещаний 

работников образования и Дня учителя  наградами разных уровней и ценными подарками 

награждены 320  работников образования.  

Памятным  знаком «За верность и преданность профессии учителя» с вручением 

денежной  премии за четыре года награждено 12 педагогов.  

 

Поддержка талантливой молодежи. 

       Для поддержки одарённых и талантливых школьников в районе в 2020 году работали 

межмуниципальная школа «Сократ», районные очно-заочные школы «Дар», физико-

математическая школа, учреждения дополнительного образования, объединения внеурочной 

деятельности в школах.  В 2019-2020 уч. году 1948 обучающихся района стали участниками 

различных конкурсов муниципального уровня, 264 –регионального, 1859- федерального.  

       Отделом образования проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по 19 предметам, а также районные олимпиады по башкирскому языку и 

литературе. В олимпиадах приняли участие 276 школьников (участий) (в 2019 г- 375) из 21 

средней и 8 основных школ (85% ОО района). Из них 271 человек - участники 

муниципального этапа всероссийской олимпиады, 5 - участники районной олимпиады по 

башкирскому языку.       Результативность муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников составила  32% (в 2019 -36%, в 2018-41%, в 2017- 40%, районной олимпиады 

по башкирскому языку – 40%, (2019-100%). На основании решений жюри победителями и 

призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады стали 86 человек (в 2019-  132 

чел., в 2018-141 чел., в 2017-142), из них   победителей — 30 (в 2019- 44, в 2018 -43, в 2017-

48), призеров — 56, (в 2019- 88, в 2018 -98, в 2017-94) (приложение 2), по башкирскому 

языку – 2 чел.   

В областной олимпиаде для учащихся 5-8 классов приняли участие 259 учащихся  из 24 

школ района (в 2019-250 , 2018г-236).  Результативность олимпиады составила – 26, 2 % (в 

2019-17,7%, в 2018г-30%, 33%-2016г., 2017-40%. Победителями и призерами районной 

олимпиады стали 68 учащихся (в 2019г-42ученика,  в 2018г-73 ученика, 2017г- 79чел.; 30 

чел-2016г.).  

  В муниципальной олимпиаде младших школьников «Звёздные ступеньки» в 2020 году  

приняли участие 143 школьника, что составляет 15% (2019 г-110 школьников-11%) от 

общего числа обучающихся 3-4 классов из 19 средних и основных школ.  Результативность 

олимпиады составила 72 % (2019-   69%). Победителями и призерами районной олимпиады 

стали 104 (2019 г- 76 человека) по пяти предметам. 

      Победителями областной олимпиады по башкирскому языку и литературе стала 

ученица МОБУ «Кутушевская СОШ» Ишбулатова Руфина, Ишназарова  Эльвина. В 

межрегиональной олимпиаде по башкирскому языку и литературе (г.Уфа) ученица 

Кутушевской средней школы Ишбулатова Руфина стала призёром. Министерством 

образования и науки Республики Башкортостан совместно с Министерством образования 

Оренбургской области проведены мероприятия, посвященные памяти народного поэта 

Башкортостана, известного уроженца Оренбургской области Равиля Бикбаева. 

Победителями и призёрами конкурса стали 6 учащихся Ахмеровской, Кутушевской, 

Мрясовской школ. 

Лауреатами Губернаторской стипендии в 2020 году признаны Маркелов А. (11 класс, 

НСОШ №1), Подкопаева Ю. (10 класс, НСОШ№4), Ишбулатова Руфина (11 класс, 

Кутушевская СОШ), Клишина А. (10 класс, Покровская СОШ). 
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По итогам учебного года 25 лучших учеников района  на Елке главы администрации 

были награждены благодарственными письмами и денежной премией, 218 выпускников 

9,11-х классов на последних звонках были награждены благодарственными письмами 

главы района.  

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального 

проекта «Образование» и поддержки интеллектуально одаренных детей Оренбургской 

области в Оренбурге в 2020 году открыт центр «Гагарин». 154 школьника из 

Новосергиевского района занимаются в этом центре по различным предметам.  

 

Инновационное развитие системы образования. 

В 2020 году на базе РОО создан муниципальный центр     непрерывного повышения 

квалификации в Новосергиевском районе. 

В рамках инновационной работы в 2020 году в  районе работали 2 региональные 

экспериментальные площадки (статус региональных стажировочных площадок для 

сопровождения молодых педагогов присвоен МОБУ «Землянская ООШ»,  МОАУ 

«Покровская СОШ»),  6   муниципальных экспериментальных площадок,  18 предметных 

стажировочных площадок. На базе МОБУ «Новосергиевская СОШ№4» в 2020 году начала 

работу   региональная площадка  в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение 

модели метапредметной методической системы по проблемам обеспечения языковой 

метапредметной методической системы по проблемам обеспечения языковой культуры, в 

том числе культуры речи, культуры чтения, культуры общения на русском языке 

70 педагогов района  в 2019- 2020 учебном году стали участниками  Всероссийского 

исследования педагогов по теме: «Исследование предметных и методических компетенций 

учителей, обеспечивающих формирование предметных результатов в ходе освоения 

обучающимися основной программы основного общего и /или среднего общего 

образования по предметам /предметным областям». 

Продолжил свою работу межмуниципальный центр методического сопровождения  

по подготовке к ГИА учащихся, в состав которого входят  7 районов: Александровский 

район, Илекский район, Сорочинский г.о., Ташлинский район, Переволоцкий район, 

Шарлыкский район, Новосергиевский район, проведено 8 заседаний межмуниципальных 

методических объединений по всем предметам. 

Продолжается  реализация проектов «Моё Оренбуржье», «Время читать», 

«Региональная система оценки качества образования», «Финансовая грамотность», 

«Разговор о правильном питании»,  «Смысловое чтение», «Быстрый счёт». 

 

Реализация приоритетных направлений воспитания.  

В 2020  году педколлективы 22 средних, 12 основных школ и 2 организаций 

дополнительного образования организовывали воспитательный процесс с 4114 учащимися, 

реализуя задачи  повышение качества воспитания школьников через внедрение в учебно - 

воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий и использования личностно- 

ориентированного подхода в обучении и воспитании. 

Районную систему воспитания организуют специалисты  районного отдела образования, 22 

заместителя директора по воспитательной работе, 7 заместителей директора по 

гражданско-патриотическому воспитанию, 19 педагогов-психологов, 8 социальных 

педагогов,  348 классных руководителей,  12 вожатых, 32 внештатных инспектора. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

На уровне муниципалитета были проведены мероприятия: 

- ко Дню снятия блокады Ленинграда было проведено мероприятие «Мы помним город 

осажденный», присутствовали более 80 учащихся школ п.Новосергиевка. 

  -  игровая акция «Застава» -  приняли участие 15 команд, более 112  обучающихся. 

Команды состязались в конкурсах по 6 направлениям, в которых лучшими признаны: 
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команда «Витязи» МОБУ «Новосергиевская СОШ №4», команда «Комета» МОБУ 

«Мустаевская СОШ», команда «Патриоты» МОБУ «Землянская ООШ». 

- впервые в этом году прошло соревнование, посвященное 100-летию со дня рождения 

Михаила Калашникова. 1 

- мероприятия, посвященные «Дню неизвестного солдата» и проведение Уроков Победы 

для школьников с присутствием представителей органов власти, известных людей. 

- акции «Снежный десант», «Блокадный хлеб» приняли участия школы: НСОШ №1, 2, 3, 4, 

Покровская, Барабановская, Старобелогорская, Судьбодаровская, Электрозаводская, 

Верхнеплатовская, Хлебовская. 

В связи с объявленной пандемией   в режиме дистанционном были проведены: 

- районной фестиваль патриотической песни «Долг. Честь. Родина» имени Александра 

Прохоренко, в котором приняли участие 12 школ  

- проекты «Памяти Героев», «Лица Победа», «Правнуки Победителей» приняли участие 

НСОШ №1, 3, 4, Мустаевская, Кулагинская, Барабановская , Хуторская, Покровская, 

Судьбодаровская, Электрозаводская, Верхнеплатовская. 

-  районная игровая акция «Застава» 2 этап. В акции приняли участие 7 команд. 1 

общекомандное место заняла команды «Беркут» (Покровская школа), 2 место  - команда 

«Герасимовка.ru»,  3 место у команды «Витязи» (Новосергиевская школа №4) 

- районный конкурс «Лучший юнармеец Новосергиевского района 2020». В конкурсе 

приняли участие 5 юнармейцев школ: №1,2,3, Кулагинская и Мустаевская.  

- более 40 работ было прислано на районный конкурс детских эссе и сочинений «Письмо 

солдату» и «Герои моей семьи». 

-онлайн-игра «Ратные страницы истории Отечества», приняли участие 104 участника 

Областные конкурсы: 

- областной конкурс «Великая Победа» (учащиеся Мустаевской, Кулагинской, НСОШ №1 

и 4 стали победителями), 

-акция «Поем Двором» (приняли участие НСОШ №1, Мустаевская, Сузановская школы) 

- заочные конкурсы «Герои моей малой Родины», «Великая Победа одна на всех», «Победа 

в сердце каждого живет», «Без срока давности», «История моей семьи в годы ВОв». 

Активно принимали участие Старобелогорская, Мустаевская, НСОШ №1, 2, 3, 4, 

Покровская, Судьбодаровская школы 

-  конкурс «И гордо реет флаг державный» (Назарова Анна, обучающаяся творческого 

объединения «Истоки» стала победителем).  

- конкурс «Военная история в жизни моей семьи». Победителями стали учащиеся 

Новосергиевской школы  №1. 

      В течение учебного года все образовательные организации на  своих сайтах и в 

социальных сетях выставляли информацию о проведенных мероприятиях, акциях, 

посвящённых 75-летию Победы. Акции «Бессмертный Полк», «Окна Победы», «Сад 

Победы», «Читаем стихи о войне», «Поздравь ветерана», «Георгиевская ленточка», «Дорога 

Памяти», рисунки и открытки к 9 маю охватили учащихся всех школ и воспитанников 

детских садов Новосергиевского района.    В Год памяти и славы поисковики отряда 

«Память» Новосергиевского района приняли активное участие более чем в 30 

мероприятиях различного уровня.  Членами поискового отряда в декабре проведён конкурс 

знатоков военной истории России «Нам знать и помнить!», в котором приняли участие 16 

школ района и 34 старшеклассника.  

По итогам 2020 года в Местное отделение ВВПОД «Юнармия» Новосергиевского 

района входит 15 Юнармейских отрядов в количестве 270 юнармейцев. В 2020 году 

Местное отделение Юнармии Новосергиевского района заняло 4 место в областном смотре-

конкурсе среди 42 команд области. 

     На базе 34 организаций  образования  функционируют 11 музеев, 14 музейных комнат,  

9 музейных уголков Боевой славы. В  рамках   экспертной  комиссии Музея Победы   

Новосергиевская СОШ №3  им. Генерала А.И. Елагина  с музеем   «Истоки»   вошла в состав 
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участников программы «Школьный Музей Победы» и школе присвоен статус партнера 

Музея Победы. 

 

Нравственное и духовное  воспитание. 

 Духовно-нравственное воспитание в образовательных учреждениях осуществляется 

в урочное и внеурочное время. В 32 ОО ведется курс  «Основы православной культуры».    

 Активное участие принимают школьники Новосергиевского района в  событиях, 

посвящённых  этнографической истории и  культуры. Проведены мероприятия «Россия 

многоциональна».  «Традиции, обычаи и предания моего народа», «Всем народам-  любовь 

и почет!».  

 В областном конкурсе  детских исследовательских и проектных работ  

«Многонациональное Оренбуржье» учащиеся Сузановской школы Тишабаева Анна и 

Тишабаева Татьяна  награждены дипломом 3 степени (руководитель Пахарь В.В.) 

 Педагогами ОО  проводятся с учащимися  школ и воспитанниками   дошкольных 

учреждений  тематические мероприятия,  направленные на изучение традиций семьи,  

школы,  культуры народов, религий на тему  «С любовью к России»,  «О дружбе, доброте 

и отзывчивости,», «Школа вежливых наук», «Знакомство с  национальной культурой», «Я,  

Гражданин!», « Наша необъятная страна»,   «Традиции и обычаи  народов».  

 Большое внимание в ОО района уделяется  профилактическим мероприятиям по 

идеологии, экстремизму, терроризму в молодежной среде.  Ежегодно с учащимися 7-11 

классов  проводится анкетирование  по теме «Профилактика развития экстремистских 

настроений», общий охват составил 1320 детей, что составляет 93 % от общего числа. По 

результатом анкеты среди обучающихся Новосергиевского района по признаку 

«участвующие в деятельности неформальных объединений и организаций 

антиобщественной направленности выявлено не было.  

 Ежегодно среди обучающихся 10 и 11 классов проводится опрос, посвященный 

отношениям между людьми разных национальностей и религий, проживающих в 

Новосергиевском районе. В 2020 году в нём принял участие 141 старшеклассник. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

В школах дополнительными общеобразовательными программами охвачены 2856 

ребенка (42,3%).  В организациях дополнительного образования обучается 3222 ребенка 

(52,7%). Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, 

выросла с 42,3% в 2019 году до 52,7% в 2020 году.  Педагоги Дома детского творчества 

работают в 89-ти объединениях, в том числе в 12-ти филиалах, в которых занимаются 1359 

детей.  

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» с 2019 года 

организовано вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

дополнительное образование.   Так, на сегодня посещают учреждения дополнительного 

образования 36 детей с ОВЗ, что составляет  45% от общего числа детей такой категории. 

Число детей-инвалидов, занятых в объединениях дополнительного образования - 41 

человек (40%). 

 Одним из важнейших направлений развития учреждений дополнительного 

образования и стимулирования обучающихся является участие в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях. Не смотря на проведение мероприятий в дистанционном режиме количество 

участий в сравнении с 2019 годом не сократилось.  В художественном творчестве: на 

районном, областном и региональном уровнях участвовали 398 человек, что составляет 

36% всех учащихся, призовых мест  - 40. В социально- педагогическом направлении: на 

районном, областном и региональном уровнях участие приняли 895 человека, что 

составляет 65% всех учащихся, призовых мест  - 80.  
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Гражданско-правовое воспитание и культура безопасности 

В  2020  году  на базе МАУДО «ДДТ» начал работу Центр поддержки и развития 

волонтерства в Новосергиевском районе, объединивший на своей площадке все отряды и 

организации добровольцев Новосергиевского района. В рамках работы центра   

организовали   отряд «Искрящийся актив» по профилактике ПАВ и правонарушений  из 

числа детей и подростков школьного возраста. Ребята отряда ведут активную работу  в 

социальных сетях по  пропаганде ЗОЖ.  

     Активисты не остались в стороне от ситуации с коронавирусной инфекцией и принимали 

активное участие: 

- во  флешмобах на тему профилактики  и безопасного поведения  

- в  «Марафоне Добрых дел»; 

 - в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Победы:  

-  в «Уроках Доброты» 

- в мероприятиях, посвященных   Дню Матери  

- участвовали в онлайн-активностях Дня единых действий Российского Движения 

Школьников: ки. 

       В летний период работа РДОО «Искра» продолжалась в онлайн-режиме. За время 

каникул были проведены акции: «Окна России», «Мы вместе», «Россия не курит», «Добро 

в России», «Испеки пирог и скажи спасибо», «Свеча памяти», «Мы семья РДШ». 

        Вяльдина Полина и Шпренгель Филипп из НСОШ №2 приняли участие в очном 

детском добровольческом форуме «Юниор» в г. Оренбург. 

         В августе активисты приняли активное участие в работе онлайн-смены летнего лагеря 

отдыха «Орленок».   

Проведен правовой флешмоб «Имею право», участники которого иллюстрировали 

права человека у себя на страницах в социальной сети «ВКонтакте».  

   Ежегодно ведет  работу районная Правовая Детская палата. Члены Правовой 

Палаты  вместе с представителями ОМВД,  представителями с КДН и ЗП, помощником 

судьи    принимают участие  в правовом месячнике и проводят онлайн-мероприятия. 

-  Акция «Пост прав ребенка», которая проходит во всех школах района 20 ноября. 

- Ежегодный Детский референдум, в котором приняли участие 25 школ (более 1200 

учащихся 6 – 11 классов) 

        В рамках межведомственного взаимодействия в ОО Новосергиевского района  были 

организованы онлайн- встречи    с директорами, классными руководителями, родительской 

общественностью и с несовершеннолетними состоящими на всех видах профилактического 

учета с участием прокуратуры и  представителей органов системы профилактики.  

   

Здоровьесберегающее воспитание.   

Работу по формированию здорового образа жизни  среди детей районный отдел 

образования ведет совместно  с учреждениями дополнительного образования, отдела 

культуры, центральной библиотечной системой, здравоохранением, КЦСОН, ДШИ, 

отделом молодежи, КДН и ЗП, ПДН. Участвуют в этой работе и общественные 

организации: РДОО «Искра» и РСМ.  

  По профилактике наркомании проведено 43 районных онлайн-мероприятий (охват детей– 

450чел.), 160 общешкольных онлайн-мероприятий (охват детей – 1800  чел.) 

         Во всех школах проведено  социально – психологическое тестирование обучающихся 

с общим охватом 1236 учащихся. (100%)По результатам исследования группа риска и 

латентная группа не выявлены. 
       С целью воспитания навыков здорового образа жизни и формирования негативного 

отношения к вредным привычкам проведены акции и мероприятия: 

 «Сообщи, где торгуют смертью», 

"СТОП ВИЧ/СПИД",  

«Подросток»,  
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«Помоги ребенку». 

- беседы «Беда, которую приносят наркотики», «Вредные привычки, как от них 

избавиться», «Мифы о слабых наркотиках»;  

- конкурсы рисунков «Мы против наркотиков», «Беда, которую приносят наркотики»; 

- классные часы  «Наркомания - путь в никуда, «Наркотикам нет», «Мои друзья -полезные 

привычки», 

- уроки ОБЖ и обществознания в 10-11 кл. на тему «Здоровье человека. Здоровый образ 

жизни»,  «Наркомания и токсикомания», «Отклоняющееся поведение. Причины и 

профилактика наркомании»; 

- спортивные мероприятия «Закаляйся, если хочешь быть здоров», «Веселые старты», 

«Спорт- альтернатива пагубным привычкам» 

- месячник по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения 

среди подростков и молодежи; 

     В течении 2020 года организованы кинолектории из фильмотеки общероссийской 

общественной организации «Общее дело» активно занимающейся профилактикой 

алкоголизма, табакокурения и наркомании. 

 

Туристско- краеведческое и экологическое воспитание. 

 В районе действует 7 объединений туристической направленности, в них - 24 группы 

обучающихся из Кулагинской, Герасимовской, Кувайской,  Барабановской, Платовской 

имени А.И.Матросова, Красноплянской, Землянской школы.  

-В имитационной технической дистанции по туризму приняло 28 учащихся из: Кувайской, 

Платовской, НСОШ №3 им. Генерала А.И. Елагина. 

- В областных соревнованиях «Туристы ХХl» века Соловьёва Дарья заняла III место на 

дистанции 2 класса в своей возрастной категории. 

- В первенстве области по спортивному туризму на базе «Янтарь» г. Оренбург сборная 

команда  туристов Новосергиевского района  из  Кулагинской и Герасимовской школы 

стала чемпионами в личном и командном зачёте. 

- В первенстве области по спортивному ориентированию на лыжах в п.Нежинка в своих 

возрастных категориях стали победителями Семёнова Александра, Жданов Евгений из 

Землянской ООШ 

-По результатам областного конкурса «Онлайн - тестирование по спортивному 

ориентированию» туристы из Герасимовской СОШ Бражкин Анатолий и Бражкина Ульяна 

стали победителями. 

- В 57 слёте юных туристов в дистанционном формате туристы из Платовской СОШ заняли 

13 место, а туристы из Герасимовской СОШ -  19 место из 25 представленных  команд. 

      Образовательные учреждения принимали активное участие в мероприятиях 

экологической направленности: 

• благоустройство территории школы и населенного пункта  

• природоохранные мероприятиях (экологический патруль, конкурс рисунка «Красная 

книга глазами детей», акция по пластиквотчингу, «Мы за экологичное Оренбуржье» 

• исследовательские работы «Экоклас», «Разделяй с нами», «Эколята - молодые 

защитники природы» 

• выставка «Юннат» 

• фотоконкурс «По малой Родине моей» 

• дни экологического просвещения (1350 чел) 

• Всероссийский экодиктант (141чел) 

 
 

В сфере социокультурного и медиакультурного воспитания 

         Группой волонтеров,  в состав которой входят 57 учителей, 13 родителей и 30 

учащихся и  инициативной группой волонтеров РДОО «Искра» еженедельно  ведется 
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мониторинг социальных сетей. В процессе мониторинга  Вконтакте, Одноклассники, 

Facebook, Instagram, Twitter  выявлено более 250 случаев распространения информации, 

склоняющей несовершеннолетних к асоциальному поведению. Волонтерами  в 

Роскомнадзор  направлено 25 заявок на  блокировку подозрительной информации. 

В социальных сетях классными руководителями и специалистами школы регулярно 

проводятся профилактические беседы и инструктажи, разработан «Порядок пользования 

устройствами мобильной связи» о правилах поведения в социальных сетях и об 

ответственности за размещаемую ими информацию на своих страницах для обучающихся 

и их родителей. 

С ноября по март активно прошли уроки цифровой трансформации в рамках 

всероссийского образовательного проекта «Урок цифры»: Большие данные, Сети и 

облачные технологии, Персональные помощники, Безопасность будущего. Более 2000 

учащихся получили сертификаты по прохождению каждой области. 

С целью научиться писать и редактировать код, разбираться с тем, что такое алгоритм 

и как создавать простые дискретные алгоритмы 127 учащихся с 1-11 классы приняли 

участие в онлайн-соревнованиях «Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

программированию». 

41 учащийся с 5-6 классы пробовали свои силы в областной олимпиаде «Цифра для 

всех», организованной ГБПОУ «Педагогический колледж им.Н.К.Калугина»  
 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. Профильное 

обучение, профориентация 

       В 2020 году для детей было проведено более 200 массовых мероприятий с 

численностью участников свыше 14200 человек. Это традиционные особо значимые для 

района массовые мероприятия, в которых могут принять участие все школы. В фестивалях 

детского творчества "Новосергиевские звездочки», и «Зажги свою звезду» всегда 

принимают участие большое количество хореографических и вокальных коллективов. 

Всего в конкурсе «Зажги свою звезду» приняли участие 190 детей из 27 образовательных 

учреждений.   В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой и работой в режиме 

дистанционного обучения фестиваль «Новосергиевские звездочки» проводился в оффлайн-

режиме. Фестиваль был  посвящен Году памяти и славы – 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, и проводился среди учащихся начальных классов школ 

Новосергиевского района.   В концерте участвовали 110 представителей разговорного,  

оригинального, танцевального, инструментального  и вокального жанра. 

      Ежегодный конкурс «Ученик года» в 2020 году проводился в дистанционном формате.    

Лучшими стали Алексеев Ярослав, учащийся 9 класса МОБУ «Новосергиевская СОШ №2» 

(руководитель Агафонова Татьяна Александровна), Марина Кечина, учащаяся 10 класса 

МОБУ «Рыбкинская СОШ» (руководитель Иноземцева Любовь Николаевна); Клишина 

Александра, учащаяся 10 класса  МОАУ «Покровская СОШ» (руководитель Клишина 

Светлана Евгеньевна). Специальный Приз зрительских симпатий получил Стрюков 

Александр из Герасимовской школы.   

     В конкурсном движении по творческому направлению по итогам 2020 самыми 

активными стали МОБУ «Лапазская СОШ»,  МОБУ «Мустаевская СОШ», МОБУ 

«Новосергиевская СОШ №3 им. ген. А.И. Елагина»;   МОБУ «Нестеровская СОШ»,   МОБУ 

«НСОШ №1»,  МОБУ «Рыбкинская СОШ»,   МОАУ «Покровская СОШ», МОБУ 

«Судьбодаровская СОШ», МОБУ «НСОШ №2»,   МОАУ «Кулагинская СОШ», МОБУ 

«Краснополянская ООШ», МОБУ «Верхнеплатовская ООШ , МОБУ «МрясовскаяООШ», 

МОБУ «Землянская ООШ».  

  Предпрофильной подготовкой в 2020-2021 уч.году охвачены 100%  учащихся  9 классов, 

32% учащихся 8 классов, 13%  учащихся 7 классов.   Профильное обучение реализуется для 

99% учащихся 11-х классов.  
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   В течение 2020 года в рамках предпрофильной и профильной подготовки  349 учащихся 

9-11классов школ Новосергиевского района приняли участие в Едином Дне 

профориентации. В раках мероприятиях в группах 11 классов в ВК размещены видео - 

консультации, интернет - экскурсии и презентации «Азбука профессий для выпускников».                              

       С целью ознакомления выпускников с особенностями поступления в вузы и колледжи 

Оренбургской области 72 учащихся 9 и 11 классов участвовали в профориентационном 

вебинаре «Профконтур – 2020». Выпускники школ узнали об условиях поступления в 

высшие учебные заведения области: ОГПУ, ОГУ, ОГАУ, ОГМУ.      

       С целью изучения своих интересов и склонностей в октябре 258 учащиеся 9 и 11 

классов прошли анкетирование и тестирование по профессиональному самоопределению.   

        В течение 2-х месяцев 10 учащихся 9-11 классов  из  6 школ Новосергиевского района 

прошли обучающий курс «Мой первый бизнес-проект». В декабре  6 учащихся 9-11 классов 

стали участниками регионального конкурса бизнес - идей «Мой первый бизнес». 

       Учащиеся выпускных классов являются активными участниками онлайн - уроков 

портала «ПроеКТОриЯ» и «Всероссийский открытый урок». Уроки демонстрировались в 

рамках внеурочной деятельности, профориентационных курсов и курсов по выбору на 

предметных уроках (физика, биология, информатика, обществознание). 

В 2020 году организована работа сезонной школы филиала ГАПОУ «Оренбургский 

аграрный колледж» с. Покровка Новосергиевский район «Калейдоскоп профессий» 

 

Воспитание семейных ценностей 

          В районе действует «Районная ассоциация родителей», она возглавляет работу 

школьных родительских комитетов.  На сегодняшний день во всех школах и детских садах 

функционируют Советы школ, классные и школьные родительские комитеты.  

Родительские комитеты оказывают поддержку в проведении  операции «Подросток». В 

центре  их внимания также находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. Ежегодно в конце учебного года во всех школах проводятся родительские 

собрания с единой повесткой дня «Об ответственности родителей за воспитание детей». 

В этом году для родителей был организован цикл онлайн- совещаний. Всего проведено 7 

совещаний: «Лайфхак для родителей: хитрости жизни, опыт детско-взрослых отношений», 

«Новые технологии обучения и воспитания в современной школе», «Поведение 

подростков: особая зона внимания», « Любовь и уважение как основа взаимоотношений в 

семье», « Искусство общения с ребенком . Диалог с ребенком».  В них приняли участие 

более 70 родителей, входящих в родительские комитеты школ.  

      Родительская общественность активно привлекается при проведении мероприятий: 

ярмарки, фестивали, спортивные праздники, исследовательские конференции: 

- этнографический фестиваль; 

- культурно – развлекательное мероприятие для родителей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы все можем»; 

-легкоатлетические кроссы, «Лыжня России», День здоровья, «Дары осени». 

Активно действуют  коллективы  родительских комитетов   НСОШ№1, НСОШ№2, 

НСОШ№3 им.гененрала А.И.Елагина, НСОШ№4, Мустаевской СОШ, Кулагинской СОШ, 

Привольненской ООШ.  

В 2020 году проведено 4 межведомственных встречи родительской общественности  с 

представителями прокуратуры и  органов системы профилактики. 

 

Физкультура и спорт 

       В Новосергиевском районе действует 34 школьных спортивных клуба, что составляет 

100%, количества детей и подростков, занимающихся в них - 4068.  

В общеобразовательных организациях в рамках дополнительных занятий ведутся 

спортивные секции по различным направлениям (волейбол, баскетбол, футбол, настольный 

теннис, лыжи, шахматы, самбо, хоккей, лёгкая атлетика, мини-лапта).     В ДЮСШ работают 
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8 отделений по различным видам спорта: лёгкой атлетики, футбола, лыжных гонок, греко - 

римской борьбы, волейбола, хоккея с шайбой, настольного тенниса, плавания. 

Дополнительные программы реализуются на базе 14 общеобразовательных средних и 

основных школ, 5 дошкольных учреждений района. Всего 1497 детей и подростков 

занимаются спортом во внеурочное время на объектах спорта ДЮСШ и в стенах 

общеобразовательных учреждений. Помимо вышеназванных видов спорта воспитанники 

ДЮСШ сегодня имеют возможность посещать секции лапты и шахматный клуб, открыты 

группы секции единоборств «Универсальный бой».  

             Среди общеобразовательных организаций ежегодно проводится круглогодичная 

районная спартакиада школьников.      В «Стартах надежд-2020»  приняли участие 22 

средних и 12 основных школ (100% школ).    

         Победителями стали: 

         Группа №1 -1 место МОБУ «НСОШ № 4», 2 место МОБУ «НСОШ № 3 имени генерала 

А.И.Елагина», 3 место МОБУ «НСОШ № 2». 

         Группа №2 -1 место МОБУ «Мустаевская сош», 2 место МОБУ «Землянская оош», 3 

место МОБУ «Старобелогорская  сош». 

         Группа №3 -1 место МОБУ «Мрясовская оош», 2 место МОБУ «Привольненская  

оош», 3 место МОБУ «Ржавская  оош». 

В 2020 в связи с запретом проведения массовых мероприятий процедура сдачи 

комплекса ГТО была упрощена. Ряд спортивных  видов, сдаваемых  в школе на уроках 

физической культуры, вошли в зачёт сдачи тестов ГТО. За 2020 год на сдачу нормативов 

ГТО было зарегистрировано 524 учащихся, приняли участие 379 учащихся, из них сдали 

   - на золотой знак  - 118 учащихся 

   - на серебряный знак  - 77 учащихся 

   - на бронзовый знак -  30 учащихся. 

 

Организация каникулярного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. 

По итогам летней оздоровительной кампании  2020 года в Новосергиевском районе 

различными видами отдыха в режиме онлайн было охвачено около 3731 школьников 

(90%):  

-  организация  смен с образовательным тематическим компонентом в формате онлайн- 

мероприятий  в период  с  1 июня по 31 августа 2020 года  (по отдельному плану) – 3364 

ребенка 

- онлайн-смены ДДТ и ДЮСШ – 133 ребёнка,  

- в загородных лагерях  Оренбургской области -  127   детей, из них: 1  состоящий  в  КДН 

и ЗП, 39 – 1и 2 потоки (38- 3 поток) воспитанников  ГКОУ «Спец.(коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот с. Покровка Новосергиевского района Оренбургской области» 

отдохнуло 3 потока,  4 одаренных ребенка, 6 детей ТЖС; 

- санаторий «Солнечная страна» - 1 ребенок (ТЖС) 

- онлайн  военно –полевые сборы – 106 детей 

            В летний период педагоги школ, ДДТ и ДЮСШ  работали по районному 

межведомственному плану  онлайн-мероприятий.  В него были включены мастер-классы от 

творческих объединений ДДТ,  клуб «Юнармия», «Туризм», РДОО «Искра».  Всего 

проведено 192 мероприятий в онлайн-формате с общим охватом  3364 ребенка. 

Организация  онлайн-смен 

С 3 по 9 августа под руководством педагогов дома Детского творчества в online 

формате на интернет платформах «ВКонтакте» была организована первая онлайн-смена 

«Включайся».  Все мероприятия транслировались на странице ДЛО «Орленок» 

https://vk.com/orlenok56. Всего в смене зарегистрировалось 60 участников.  

С 10 августа  по 16 августа  в летнем дистанционном онлайн - лагере «Олимпиец» 

приняли участие 73 воспитанника ДЮСШ. Мероприятия транслировались на странице  

МАУДО«ДЮСШ» Новосергиевского района в социальных сетях В Контакте. 

https://vk.com/orlenok56


19 

 

 

Работа по опеке и попечительству детей 

На 31 декабря 2020 года на учете в отделе опеки и попечительства состоит  

185 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 в 18 приемных семьях воспитывается 37 детей;  

 под опекой (попечительством) в 68 семьях находится 92 ребенка, которые имеют 

статус детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 на учете в государственном банке данных (воспитанники коррекционной школы с. 

Покровка) находится 32 ребенка, 

 24 ребенка находятся под добровольной опекой (по заявлению родителей или самих 

несовершеннолетних).  

Размер оплаты труда приемных родителей составляет 7 397, 95 рублей (с учетом 

уральского коэффициента), и доплата в размере 739, 45 рублей, если в семье на воспитании 

3 и более приемных детей, ребенок - инвалид, и дети с ОВЗ. Ежемесячное пособие на 

содержание ребенка в размере 6 416 рублей. При приеме детей в семьи, гражданам 

выплачивается вознаграждение – единовременное пособие. За 1 полугодие 2020 г. пособие 

получили 4 гражданина. За 2019 г. – 18 граждан. Размер данного пособия в 2020 г.  

составляет 20 704,74 рублей (с уральским коэффициентом). 

На учете в региональном банке данных находится 32 ребенка, все они являются 

воспитанниками ГКОУ «Покровская специальная (коррекционная) школа – интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными 

возможностями здоровья») 7 выпускников 9 классов поступили на обучение в колледжи 

области.  

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 384 "Об 

утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня 

документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и 

типовой формы заявления о ее назначении" с 01.12.2020 г. все сведения о законных 

представителях детей и о лицах, лишенных, ограниченных, восстановленных в 

родительских правах, об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или 

здоровью внесены в Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения. В  2020 году в систему  внесено законных представителей -  98,детей -  156; 

лиц, лишенных, ограниченных, восстановленных в родительских правах – 105  в отношении 

141 ребенка. 

 Во исполнение постановления Правительства области от 04.08.2020 № 671-пп «О 

порядке осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 

помещений и осуществления контроля за распоряжением ими» создана комиссия по 

обследованию закреплённого жилья детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, сформирован реестр жилых помещений. По состоянию на конец 2020 г. 

закрепленное жилье имеют 33 ребенка.  

Одной из функций специалистов органа опеки и попечительства является защита 

жилищных и имущественных прав. Количество детей, нуждающихся в обеспечении 

специализированным жильём ежегодно увеличивается. За 2020 г. внесены в список по 

обеспечению жильём 17 человек. В списке нуждающихся по обеспечению жильём на конец 

2020 г. состоит 130 человек. За 2020 г. предоставлено жильё 18 гражданам. 

 

Реализация национального проекта «Образование» 

В 2020 году в сфере образования Новосергиевского  района  в рамках национального 

проекта «Образование» реализовывалось 5 региональных проектов: «Современная 
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школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель 

будущего», «Цифровая образовательная среда».  

Региональн

ый проект  

Показатель проекта  2019 год 

(план/ф

акт) 

2020 год 

(план/ф

акт) 

«Современн

ая  школа». 

Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновивших материально-техническую 

базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

единица 

- 2/2 

 

Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

чел 

- 333/334 

Доля образовательных организаций, реализующих 

программы начального , основного и среднего 

общего образования реализуют 

общеобразовательные программы в сетевой форме,  

% 

3/3 10/11,8 

Успех 

каждого 

ребёнка  

Охват  детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием,  процент 
95/95 

95/95 

Число детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" (мобильных 

технопарков "Кванториум") и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития 

Российской Федерации", тыс. человек 

135/136 

 

 

136/231 

Число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или 

иных аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию, человек 

1000/100

2 

 

1500/155

6 

Число детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам участия в 

проекте "Билет в будущее", тыс. человек 

348/405 

 

435/442 

Доля  детей с ограниченными возможностями 

здоровья осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, 

процент 

34/38 

 

46/46 

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 

общеобразовательных организаций, 
1/1 

 

1/1 
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расположенных в сельской местности, обновлена 

материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 

Поддержка 

семей, 

имеющих 

детей 

Число родителей (законных представителей) детей,  

получивших услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, а также 

граждан, желающих принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 

получивших поддержку, процент 

2,1/5 

 

 

2,2/10,6 

Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги, процент 

60/96 

 

65/95 

Цифровая 

образовател

ьная среда 

Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и среднего 

профессионального образования Оренбургской 

области, единица 

- 2/2 

Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования для 

детей и среднего профессионального образования, 

для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам, процент 

5/8 15/38 

Доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, дополнительного 

образования детей и среднего профессионального 

образования, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций, процент 

10/11,8 15/44 

Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации 

в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса "одного окна" 

("Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации"), в общем числе 

педагогических работников общего образования, 

процент 

3/3,2 10/10,4 

Доля образовательных организаций, 

расположенных на территории Оренбургской 

области, обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100Мб/c – для 

образовательных организаций, расположенных в 

городах, 50Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности 

20/40 40/44 
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и поселках городского типа, а также 

гарантированным Интернет-трафиком, процент 

Учитель 

будущего 

Доля педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального 

образования повысили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования, 

процент 

- 5/26 

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы, процент 

10/75 25/76 

 

Анализируя деятельность отдела образования и образовательных учреждений 

района по исполнению полномочий, федеральных, региональных и муниципальных 

программ можно отметить рост и стабильность показателей результатов работы по ряду 

направлений: 

• На 1,2% увеличилась доля муниципальных расходов на содержание и развитие 

образовательных учреждений. 

• Выполнены показатели «дорожной карты» по реализации национального проекта 

«Образование».  

• Увеличилась заработная плата педагогических работников всех типов 

образовательных организаций. 

• На ремонтные работы в образовательных организациях из бюджетов всех уровней 

выделено более  20 млн. рублей. В рамках национального проекта «Образование» 

проведены ремонты в МОБУ «Землянская ООШ», МОАУ «Покровская СОШ», 

МОБУ «Герасимовская СОШ», МОБУ «НСОШ№1». 

• В 5 ОО уставлены стационарные металлодетекторы, в 26 – приобретены ручные, в 3 

учреждениях установлены дополнительные видеокамеры.  

• Для обучающихся начальной школы организовано бесплатное горячее питание.  

• В 34 общеобразовательных организациях и 13 дошкольных образовательных 

организациях скорость Интернет от 50 Мбит/с и выше. 20 общеобразовательных 

организаций (в т.ч 6 филиалов) подключены к единой сети передачи данных (ЕСПД) 

по программе «Подключение социально значимых объектов к сети Интернет» в 

рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы 

"Цифровая экономика". 

• Обустроено мультимедийным оборудованием 235 классов, что на 3% больше, чем в 

предыдущем году. 

• На 46 человек увеличилось количество воспитанников, посещающих дошкольные 

организации (в 2020 году – 1506). 

• 351 школьник завершили учебный год с отличием, 11 выпускников награждены 

медалями «За особые успехи в учении» (9,4%), (в 2019-10%), аттестаты с отличием 

получили 18  девятиклассников (4,8%), в 2019 – 4,4%). 

•  На 15% по сравнению с 2019 годом повысилась доля выпускников, получивших 

высокие баллы (выше 80) на ЕГЭ по русскому языку и составила 44%. 22  

выпускника показали на ЕГЭ 26 высоких баллов (от 90 до 98), (в 2019- 9, в 2018-27, 

в 2017- 18, в 2016 г- 15). 

• По сравнению с предыдущими годами наблюдается рост учителей с высшим 

образованием-93% (в 2018 г.-91%). 70% педагогов прошли курсовую подготовку.   За  

5 лет доля учителей с высшим образованием увеличилась с 91% до 93%. 

• 3 школы района  в этом году приняли участие в программе «Земский учитель». 

• 1948 обучающихся района стали участниками различных конкурсов  

муниципального уровня. 
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• На базе Новосергиевского района  создан  муниципальный центр     непрерывного 

повышения  квалификации  педагогов. Статус  региональных стажировочных 

площадок для сопровождения молодых педагогов присвоен МОБУ «Землянская 

ООШ»,  МОАУ «Покровская СОШ». 

• Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, 

выросла до 52,7% в 2020 году.  

• Обновляется школьный автопарк: приобретено 2 новых автобуса для школьных 

перевозок 

 

Но в то же время остается ряд проблем, над которыми необходимо работать: 

 19% школьников обучаются во вторую смену (показатель повысился в связи с 

соблюдением требований безопасности в период распространения ковид); 

 Сохраняется превышение положенной нормы пребывания в ДОУ п.Новосергиевка; 

 За три последних года охват 2-х разовым питанием   в общеобразовательных 

организациях района снизился на 25 %. 

 9 школьников, обучавшихся по общеобразовательной программе, но не усвоивших ее, 

условно переведены в следующий класс. 

 На 4% снизилась результативность муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и составила  32% (в 2019 -36%) 

 Уровень подростковой преступности повысился на 14% (с 7 до 9 преступлений). 

 На профилактическом учете в КДН и ЗП, ПДН состоят 18 несовершеннолетних и 45 

– на внутришкольном учете. 

 На территории района зарегистрировано 3 самовольных ухода, 2 ребёнка получили 

ожоги, отравились различными веществами - 2,  травмы бытовые – 2, суицидальные 

попытки – 4, ДТП со смертельным исходом – 1. 

 За пять лет снизилось количество педагогов со стажем работы до 3-х лет с 2,4% до 

2,1%, увеличилось педагогов со стажем работы более 20 лет с 62% до 63,2%.  

 За последние 4 года не принимали участие в конкурсах профессионального 

мастерства «Мой лучший урок», «Учитель Оренбуржья», «Педагогический дебют» 

учителя Старобелогорской, Судьбодаровской, Ахмеровской, Верхнеплатовской, 

Горной, Ключёвской, Новокиндельской, Хуторской, Мрясовской школ.  

 В  школах района работает 37 условных специалистов  (2019- 31, 2018г.- 34, 2017-

2018уч.г -30). 

 Низкий показатель участия и низкая результативность участия обучающихся в  

«перечневых» олимпиадах школьников. 

 16 выпускников 11 класса не преодолели минимальные «пороги» по результатам 

ЕГЭ. 

 По сравнению с прошлым годом понизились результаты по профильной математике, 

физике, истории, английскому языку, химии, биологии, обществознанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Целью развития муниципальной системы образования в 2021 году является обеспечение 

эффективного функционирования и развития системы образования в соответствии с 

государственной образовательной стратегией с учётом санитарно-эпидемиологических 

требований через реализацию мероприятий национального проекта «Образование» и 

муниципальной программы «Развитие образования Новосергиевского района». 

 

Приоритетные направления деятельности: 

 Реализация национальных проектов в сфере образования. 

 Обеспечение государственных гарантий доступности и равных для всех граждан 

возможностей получения качественного образования, в том числе внедрение и 

реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного и общего образования. 

 Повышение профессиональной компетентности работников образовательных 

учреждений района. 

 Развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования, 

дополнительного образования детей, содействие социальному становлению 

молодых граждан, выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

 Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования. 

 Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности 

образовательных учреждений. 

 Формирование современной информационно-технологической среды, сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение условий их безопасного комфортного 

пребывания в образовательных учреждениях. 

 Реализация комплекса мероприятий по созданию условий (материально-

технических, кадровых), обеспечивающих доступ детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактика 

социального сиротства. 
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ЦИКЛОГРАММА 

РАБОТЫ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

Дни  

недели 

1 неделя II неделя III неделя IV неделя 

Понедельник  Заседание Совета 

руководителей ОУ, 

 

Работа с 

кадрами 

 

Комплексные  

проверки ОУ 

Аппаратные 

совещание 

14-00 

Оперативные совещания у начальника РОО (по текущей работе), 14-00 

Вторник  Тематические 

проверки 

 

 

Тематические 

проверки 

 

Дни РОО 

 

 

 

  

 

Планирование 

работы отдела 

на следующий 

месяц 

Работа с кадрами 

 

Среда  

 

 

Работа с кадрами 

 

РМК: профучёба 

 

Подготовка 

справок, итогового 

документа по 

результатам 

проверки 

 

Четверг 

Пятница Совещания 

руководителей 

ОУ. 

Суббота Мероприятия с 

учащимися 

 Мероприятия с учащимися 

Оперативные проверки в ОУ (Проведение контрольных работ, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий) 

Прием 

граждан по 

личным 

вопросам 

Начальник РОО – вторник с 15.00 до 18.00 

Заместитель начальника РОО – понедельник с 15.00 до 17.00 

Директор Управления – понедельник с 15.00 до 17.00 
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1. Обеспечение эффективности управления образовательной 

системой района. 
 

 

№  Виды деятельности/наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Информационно-аналитическая деятельность 

1 Статистический отчет по формам федерально-статистического 

наблюдения, информационно-статистических данных и 

показателей функционирования и развития системы 

образования района 

Сентябрь, 

январь, 

февраль 

Хайбулина О.К. 

 Семёнова О.Н.. 

2 Ведение банка данных детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся на дому, получающих образование в 

форме семейного образования самообразования, опекаемых 

детей 

В течение 

учебного 

года 

Алексеева Н.В., 

методист по 

всеобучу 

3 Анализ результатов государственной итоговой аттестации  Июнь-

август  

Хайбулина О.К., 

Лысенкова 

Л.М., 

4 Анализ результатов ВПР Апрель-

июнь 

Лысенкова 

Л.М.,  РМК 

5 Анализ контрольных работ в рамках регионального 

мониторинга, регионального проекта «Моё Оренбуржье» 

По 

графику 

РМК, 

Жугина О.А. 

6 Мониторинг реализации муниципальных курсов «Быстрый 

счёт» и «Смысловое чтение» 

По 

итогам 

четверти 

РМК 

7 Мониторинг  банка данных педагогических работников на 2021-2022 

учебном году 
Август-

сентябрь 

РМК 

 Отчет школ по мигрантам и иностранным гражданам. сентябрь Мусалимова 

Л.А. 

 Сбор информации по учащимся, прошедшим ПМПК. Май, 

сентябрь 

Мусалимова 

Л.А. 

 Мониторинг  устройства выпускников 9, 11 классов ОУ  Август  Хайбулина О.К., 

Рассохина Ю.С, 

 Мониторинг участия обучающихся в перечневых олимпиадах в течение  

года 

ОО, РМК, 

Лысенкова Л.М\. 

 Мониторинг активности педагогов ОУ в деятельности районных 

методических объединений, в работе сетевых методических 

объединений 

в течение  

года 

ОО, РМК, 

Лысенкова Л.М.,  

РМК 

8 Анализ информации об учащихся, не приступивших к занятиям 

в школе 

Сентябрь Методист по 

всеобучу 

9 Мониторинг реализации национального проекта 

«Образование» 

Ежемесяч

но  

Хайбулина О.К. 

10 Анализ работы ОО по организации летнего отдыха и занятости 

учащихся 

Сентябрь Жугина О.А. 

11 Анализ внеурочной занятости учащихся Январь, 

сентябрь 

Жугина О.А. 

12 Сбор и обработка данных отчетности по итогам четвертей, 

полугодий и учебного года 

В течение 

года 

Мусалимова 

Л.А. 

13 Анализ результативности организации работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних 

Ноябрь Жугина О.А. 

14 Мониторинг обучающихся, систематически пропускающих 

учебные занятия и выбывшие без получения основного общего 

По итог. 

четв/полу

Методист по 

всеобучу 
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образования г/ уч. г 

15 Ведение учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  

Сентябрь, 

май 

Ломовкина 

М.А., 

Мусалимова 

Л.А. 

16 Анализ выполнения учебных планов общеобразовательных 

организаций 

Январь, 

июнь 

РМК 

17 Анализ занятости обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах во внеучебное время 

По 

итогам 

уч. четв. 

Жугина О.А. 

18 Мониторинг подготовки к ГИА выпускников 9, 11 классов В течение 

года 

Хайбулина О.К., 

Лысенкова Л.М. 

19 Мониторинг посещаемости детей в ДОУ Ежемесяч

но 

Ломовкина М.А. 

20 Мониторинг выполнения санитарных норм по питанию в ОО. 

Мониторинг охвата школьников питанием. 

В течение 

учебного 

года 

Лысенкова Л.М. 

21 Мониторинг сайтов ОО В течение 

уч.года 

Каширская Н.Н. 

22 Организация работы в федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании 

(или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) 

Постоянн

о  

Хайбулина О.К.,  

Лыков А.В. 

23 Анализ по оснащению ИКТ в ОУ. Отчет по прибытию и выбытию 

техники. 

Сентябрь  Каширская Н.Н. 

24 Мониторинг результатов медосмотра. Данные по группам 

здоровья и заболеваемости обучающихся 

Октябрь, 

февраль 

Мусалимова 

Л.А. 

25 Внесение сведений в ИС «Контингент» (РИС) Сентябрь  Каширская Н.Н 

26 Анализ состояния библиотечных фондов ОО, сбор сведений об 

обеспеченности уч-ся учебниками, формирование обменного 

фонда  

Сентябрь  Ломовкина М.А. 

27 Мониторинг профессионального самоопределения 

старшеклассников 9,11 классов «Мой выбор» 

Октябрь  Данилова Е.В. 

28 Диагностирование профессиональных возможностей педагогов  В течение 

уч. года 

Лысенкова Л.М. 

29 Мониторинг графика прохождения курсовой подготовки 

педагогами 

В течение 

учебного 

года 

РМК, 

администрация  

ОО. 

30 Мониторинг сведений о награждении государственными и 

отраслевыми наградами работников ОО района 

Май-

август 

Овсянникова 

Т.М. 

31 Мониторинг результативности участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Октябрь- 

февраль 

РМК, Хайбулина 

О.К 

32 Мониторинг выполнения муниципального задания Январь-

февраль  

Хайбулина О.К., 

Семёнова О.Н. 

 

Деятельность государственно-общественных органов управления образования  

 

Общественный совет по образованию 

1 1. О состоянии и перспективах развития патриотического 

воспитания детей и молодёжи как одного из основных 

направлений деятельности образовательных организаций 

по формированию у обучающихся гражданского сознания. 

Апрель  Жугина О.А. 
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2. Обеспечение обучающихся бесплатным горячим питанием. Лысенкова Л.М. 

2 1. Развитие детского технического творчества в системе 

общего и дополнительного образования - одно из 

направлений реализации проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

2. Об обеспечении безопасности обучающихся и 

воспитанников, создании безопасных условий пребывания 

на объектах образования 

Ноябрь Девятаев А.И. 

 

 

Рассохина Ю.С. 

 

Совет руководителей 

1 1. Об организации психологической безопасности учащихся 

по выявлению и устранению раннего буллинга и 

суицидальных наклонностей подростков. 

2. О работе с обучающимися с низкой учебной мотивацией 

при подготовке к государственной итоговой аттестации в 

МОБУ «Уранская СОШ», МОБУ «Рыбкинская СОШ», 

МРБУ «Кувайская СОШ» 

Февраль  Данилова Е.В. 

 

 

Черняев И.М. 

Бакаева Ю.А. 

Урбисинова С.А. 

2 1. О едином портале государственных и муниципальных услуг 

по вопросу качества предоставления бесплатного горячего 

питания учащимся.  Особенности организации питания 

детей, страдающих заболеваниями, сопровождающимися 

ограничениями в питании, в    МОБУ «Новосергиевская 

СОШ №2», МДОБУ «Детский сад № 3 «Теремок» п. 

Новосергиевка 

2. Об организации и проведении спортивно-массовой, 

физкультурно-оздоровительной работы среди учащихся 

образовательных учреждений, сдаче норм ГТО в МОБУ 

«Платовская СОШ им.А.Матросова», МОБУ 

«Верхнеплатовская ООШ» и ОО района. 

Апрель  Лысенкова Л.М. 

Садов С.А. 

Рогожкина Н.В 

 

 

 

 

Радцев В.В. 

Кистанов В.В. 

Князева В.В. 

3 1. Реализация проекта «Учитель будущего» в школах 

Новосергиевского района. Организация взаимодействия 

молодых учителей с наставниками в режиме «молодой 

педагог – тьютор сопровождения» в МОБУ 

«Новосергиевская СОШ №1», МОБУ «Козловская ООШ» 

2. Система работы  с одаренными детьми в МДОБУ «Детский 

сад № 4 «Солнышко» п. Новосергиевка, МДОБУ «Детский 

сад «Тополек» с. Покровка 

Сентябрь Лысенкова Л.М. 

Попова Т.В. 

Кузьмина Н.В. 

 

 

Рогожкина Н.В. 

Арбузова О.А. 

Радаева С.Н. 

4 1. Выполнение дорожной карты межмуниципального центра 

методического сопровождения педагогов на базе 

Новосергиевского района. 

2. О состоянии преподавания предмета «математика» в МОАУ 

«Кулагинская СОШ», МОБУ «Уранская СОШ». 

Ноябрь  Лысенкова Л.М. 

 

 

Капинус С.В. 

Филатова Н.П. 

Черняев И.М. 

 

Аппаратные совещания у начальника отдела образования 

1 1. Об итогах работы над проектом «Билет в будущее» в МОБУ 

«Новосергиевская СОШ №4», МОБУ «Судьбодаровская 

СОШ» 

2. Итоги 1 полугодия. Формы обучения и формы получения 

образования в ОО района.  

3. Об исполнении постановления правительства Оренбургской 

области от 04.08.2020 № 671-пп «О порядке осуществления 

Февраль  Данилова Е.В. 

Муравьёва И.П. 

Азнабаева С.Н. 

Мусалимова 

Л.А. 

Алексеева Н.В. 
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контроля за использованием и сохранностью жилых 

помещений, нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния жилых помещений  и 

осуществления контроля за распоряжением ими». 

2 1. Итоги тематической проверки деятельности администрации 

МОБУ «НСОШ №2» и МОБУ «Хуторская СОШ» по 

соблюдению требований безопасности организованных 

перевозок детей. 

2. Итоги тематической проверки по выполнению 

рекомендаций МООО к требованиям раздела сайта ОО 

«Организация питания» в МОАУ «Покровская СОШ», 

МОБУ «Хуторская СОШ». 

3. Об активизации работы по предупреждению 

деструктивного поведения обучающихся (ОО - по 

согласованию) 

Март  Рассохина Ю.С. 

Садов С.А. 

Козырь А.А. 

 

Лысенкова Л.М. 

Степанова В.А. 

Козырь А.А. 

 

Жугина О.А. 

 

 

3 1. Финансовая грамотность - одна из составляющих развития 

функциональной грамотности учащихся (МОБУ 

«Мустаевская СОШ», МОБУ «Горная ООШ»). 

 

2. Реализация Концепции развития математического 

образования (распоряжение Правительства РФ от 24 

декабря 2013 года N 2506-р с изменениями 2020 года) в 

МОБУ «Кутушевская СОШ», МОБУ «Краснополянская 

ООШ». 

3. Преемственность дошкольного и начального образования в 

рамках реализации ФГОС в МДОБУ «Детский сад № 1 

«Светлячок» и МДОБУ «Детский сад «Ручеек» с. Рыбкино  

Апрель  Овсянникова 

Т.М. 

Савгабаева А.Ф. 

Морозкина М.Г. 

Капинус С.В. 

Максютов З.Я. 

Захаренко Т.Н. 

 

 

Рогожкина Н.В. 

Жулькина О.П. 

Козина Т.В. 

4 1. О готовности к проведению государственной итоговой 

аттестации. 

2. О подготовке к проведению августовского совещания 

работников образования района 

3. Результаты инновационной деятельности в системе 

образования Новосергиевского района и перспективы 

развития (ОО- по согласованию)  

Май  Хайбулина О.К 

Лысенкова Л.М 

Лысенкова Л.М 

 

РМК 

 

 

6 1. Обеспечение достижения планируемых результатов на всех 

уровнях образования в соответствии с ФГОС в 2021 году 

(ОО с низкими результатами обучения и ГИА) 

2.   Механизмы вовлечения обучающихся в дополнительное 

образование с целью профилактики правонарушений 

несовершеннолетних (ОО - по согласованию) 

Сентябрь  Хайбулина О.К. 

Лысенкова Л.М. 

 

 

7 1. Итоги участия школьников ОО района, МОБУ 

«Старобелогорская СОШ» и МОБУ «Землянская ООШ»» 

в перечневых конкурсах и олимпиадах в 2020-2021 

учебном году (приказ Минпросвещения №1125 от 

27.08.2020)  

2. Об обеспечении социальных гарантий: организация 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

образовательных организациях района (ОО- по 

согласованию) 

Октябрь  Лысенкова Л.М. 

Коноплёв О.В. 

Семёнова О.В. 

 

 

Мусалимова 

Л.А. 

Жугина О. 
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8 1. Опыт введения второго иностранного языка в МОБУ 

«Хуторская СОШ» и МОБУ «Привольненская ООШ»: 

основные проблемы, пути решения.  

2. Итоги тематической проверки о работе администрации 

МОБУ «Уранская СОШ» и МОБУ «Новокиндельская 

ООШ» по обеспечению безопасных условий. 

 

3. Об обеспечении безопасного доступа учащихся к ресурсам 

Интернет и целевом и эффективном использовании 

компьютерной техники в МОБУ «Мясовская ООШ», МОБУ 

«Герасимовская СОШ» 

Ноябрь   Овсянникова 

Т.М. 

 

Рассохина Ю.С. 

Черняев И.М. 

Серазетдинов 

Д.А. 

Каширская Н.Н. 

Идельгужина 

А.С. 

Голикова Т.И. 

9 1. Повышение уровня профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования педагогических 

работников в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» в МОАУ «Кулагинская СОШ», МОБУ 

«Хлебовская ООШ» 

2. Итоги реализации нацпроекта «Образование» в 2021 году в 

Новосергиевском районе. 

Декабрь  Лысенкова Л.М. 

Филатова Н.П. 

Кичко Т.Н. 

 

 

Хайбулина О.К. 

 

Совещание с директорами школ и учреждений дополнительного образования 

1 1. Подготовка к ГИА-2021: ЕГЭ – МОБУ «Хуторская СОШ», 

МОБУ «Старобелогорская СОШ», ОГЭ – МОБУ 

«Барабановская СОШ», МОБУ «Краснополянская ООШ».  

Итоги полугодовых контрольных работ. Выбор уровня 

математики на ЕГЭ. 

 

 

2. «Введение в цифровую образовательную среду» (МОБУ 

«Новосергиевская СОШ №3 им.А.И.Елагина») 

 

3. Итоги реализации проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование» в МОАУ 

«Покровская СОШ», МОБУ «Горная ООШ». 

Январь  Хайбулина О.К. 

Лысенкова Л.М. 

Коноплёв О.В. 

Исаева Т.И. 

Захаренко Т.Н. 

Козырь А.А. 

 

Каширская Н.Н. 

Подшивалова 

Н.П. 

Хайбулина О.К. 

Степанова В.А. 

Морозкина М.Г. 

2 1. Организация питания в соответствии с новыми 

требованиями  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» зарегистрирован 

Минюстом России 11.11.2020 (регистрационный № 60833) в 

МОБУ «Барабановская СОШ», МОБУ «Рыбкинская СОШ». 

2. Опыт реализации шахматного образования в МДОАУ 

«ДЮСШ», МОБУ «Сузановская  СОШ», МОБУ 

«Ахмеровская ООШ». 

 

3. Реализация национального проекта «Образование» по 

итогам 2020 года в МОБУ «Ржавская ООШ», МОБУ 

«Нестеровская ООШ» 

Февраль Лысенкова Л.М. 

Исаева Т.И. 

Бакаева Ю.А. 

 

 

 

Радцев В.В. 

Бутыркин А.Н. 

Пахарь Е.И. 

Магадеева А.Т. 

Зудина Т.Н. 

Синицина Т.С. 

3 1. О повышении эффективности и качества образовательной 

деятельности в условиях внедрения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов 

в 2020 - 2021 учебном году в МОБУ «Герасимовская СОШ», 

МОБУ «Лапазская СОШ». 

Март  Лысенкова Л.М. 

Голикова Т.И. 

Аловягина О.В. 

 

 

 



31 

 

2. Об эффективной практике школы в реализации программ и 

методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних (ОО - 

по согласованию) 

3. Опыт работы  МОБУ «НСОШ№1» и МОБУ 

«Электрозаводская СОШ» по подготовке и проведению 

ВПР 

Жугина О.А. 

 

 

Хайбулина О.К. 

Попова Т.В. 

Константинова 

Л.А. 

4 1. Результаты пробных экзаменов. Подготовка к ГИА (ОО- по 

согласованию). 

2. Организация деятельности классных руководителей, 

направленной на создание условий эффективной 

воспитательной работы в МОБУ «Верхнеплатовская 

ООШ», МОБУ «НСОШ№2» 

Апрель  Хайбулина О.К. 

Лысенкова Л.М. 

Жугина О.А. 

Князева В.В. 

Садов С.А. 

 

5 1. Об организации летней занятости учащихся и родительской 

ответственности в работе по предупреждению и 

профилактике безнадзорности и правонарушений детей в 

каникулярное время согласно   реализации  Федерального 

Закона № 120 – ФЗ «Об  основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(ОО - по согласованию). 

2. Основные направления деятельности руководителя по 

организованному окончанию 2020-21 учебного года 

Май  Жугина О.А. 

 

 

 

 

 

 

Хайбулина О.К. 

7 1. О результатах ГИА-2021. Эффективность изучения 

предметов профильного уровня и элективных курсов по 

выбору в 2020-2021 уч.г. (ОО-по итогам ЕГЭ). 

2. Об исполнении ст.66 Закона «Об образовании в РФ» в части 

обязательного общего образования в районе по итогам 2020-

2021 учебного года. 

3. Деятельность МОБУ «Платовская СОШ им.А.Матросова», 

МОБУ «Ключевская ООШ» по обеспечению 

антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасность образовательных организаций. 

Сентябрь  Хайбулина О.К. 

Лысенкова Л.М. 

 

Хайбулина О.К. 

 

 

Рассохина Ю.С. 

Кистанов В.В. 

Шестаков О.В. 

8 1. О комплектовании образовательных организаций 

2. Индивидуальный образовательный проект как способ 

оценки метапредметных достижений обучающихся на 

уровне СОО (ОО- по согласованию). 

3. Деятельность образовательной организации по включению 

учащихся в Общероссийскую общественно-

государственную организацию «Российское движение 

школьников», Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «Юнармия» (ОО- 

по согласованию)  

Октябрь  Хайбулина О.К. 

Хайбулина О.К. 

 

 

Жугина О.А. 

Девятаев А.И. 

 

 

9 1. «Цифровая образовательная среда – новый уровень развития 

ОО»  (МОБУ «Новосергиевская СОШ №4», МОБУ «Кувайская 

СОШ»). 

2. Об организации работы педагогических коллективов по 

сопровождению детей с особенностями психофизического 

развития (ОО- по согласованию) 

3. Новые форматы воспитания в ОО. Лучшие практики 

реализации программ дополнительного образования по 

различным направленностям. (ОО- по согласованию) 

Ноябрь  Каширская Н.Н. 

Муравьёва И.П. 

Урбисинова С.А. 

Мусалимова 

Л.А. 

 

 

 

Жугина О.А. 
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10 1. О соблюдении требований комплексной безопасности при 

проведении массовых мероприятий и во время каникул.  

2. Работа по выполнению плана мероприятий по 

противодействию коррупции (ОО- по согласованию) 

3. Реализация комплекса мер по повышению качества 

образования (ОО- по результатам ЕГЭ,ОГЭ, ВПР) 

 

Декабрь  Рассохина Ю.С. 

 

Юрист РОО 

 

Хайбулина О.К. 

 

 

Совещание с руководителями учреждений дошкольного  образования 

1 Деятельность ДОУ по ведению официальных сайтов в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в МДОБУ 

«Детский сад «Малышок» с. Платовка, МДОБУ «Детский сад 

«Ромашка» п. Ясногорский 

 Январь Н.В. Рогожкина 

2 Использование полезных приложений в социальных сетях, как 

одна из форм взаимодействия с родителями воспитанников (ОО- 

по согласованию) 

 

Март Н.В. Рогожкина 

 

 

3 Планирование и аналитическая деятельность в образовательной 

организации (ОО- по согласованию) 

Май Н.В. Рогожкина 

 

4 Совещание руководителей ДОУ в рамках августовского совещания  

(по отдельному плану) 

Август Н.В. Рогожкина 

5 Организация профилактической работы в ДОУ с семьями, 

находящимся в социально опасном положении и с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.(ОО- по 

согласованию) 

Октябрь  Н.В. Рогожкина 

 

6 Роль методического объединения в обеспечении 

профессионального роста педагогов. (ОО- по согласованию) 

Декабрь  Н.В. Рогожкина 

 

Совещание с заместителями директора по УВР 

1 1   Организация системы профильного обучения в контексте ФГОС 

СОО в  МОБУ «Платовская СОШ  имени А. Матросова», МОБУ 

«Судьбодаровская СОШ». 

2. Процедура проведения ГИА в 2020-2021 уч.году. 

3.Итоги формирования соц. заказа на курсовую подготовку 

педагогов в 2021 году. 

Февраль Лысенкова Л.М. 

Хайбулина О.К.,  

руководители 

ОО 

 

2 1. Нормативная база ГИА в 2021 году.  

2.Актуальные проблемы объективности оценивания олимпиадных 

работ участников всероссийской олимпиады школьников и пути их 

преодоления в МОБУ «Хуторская СОШ», МОБУ «Мрясовская 

ООШ». 

3.Качество освоения общеобразовательных программ по 

математике и химии учащимися Новосергиевского района. 

4.Система работы со школами с низкими результатами обучения. 

Апрель Л.М.Лысенкова 

 

 

 

 

Рябых Е.Н.,  

Капинус С.В., 

руководители 

ОО 

3 

 

1.Результаты ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) за 2021год в Новосергиевском 

районе. (ОО–по согласованию) 

2. Результаты ВПР за 2021год в Новосергиевском районе. (ОО – по 

согласованию) 

3.Отчёт  о выполнении дорожной карты региональных 

экспериментальных площадок для сопровождения молодых 

педагогов (МОБУ «Землянская ООШ»,  МОАУ «Покровская 

СОШ») 

Октябрь  Лысенкова Л.М., 

Методисты 

РМК, 

руководители 

ОО, 

 Е.Н.Рябых, 

О.В.Семёнова, 

В.А.Степанова 
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План муниципального контроля учреждений образования 

№ 

п/п 

Тема проверки Образовательная 

организация, в 

отношении которой 

осуществляется 

контроль 

Срок 

проверки 

(месяц) 

Форма 

контроля  

Ответственны

е 

 

 Соблюдение приказов о 

дежурстве в 

праздничные дни 

Все ОО Январь  Тематическая 

выездная  

Ефременко 

В.Н. 

 Объективность проверки 

ВПР  

ОО с признаками 

необъективности 

Январь  Тематическая 

документарна

я  

Хайбулина 

О.К. 

Лысенкова 

Л.М. 

 Соблюдение требований 

к награждению 

медалями «За отличные 

успехи в обучении» 

Все ОО январь, май Тематическая 

документарна

я  

Хайбулина 

О.К. 

 

4 1.  «Адресная методическая поддержка школ в достижении 

предметных результатов по учебным предметам  в процессе 

подготовки учащихся к ОГЭ, ВПР в МОБУ «Новосергиевская 

СОШ№2», МОБУ «Новокиндельская ООШ».  

2. Реализация  механизмов методической помощи школам с 

низкими результатами обучения 

3.Из опыта работы: «Технологии, используемые в работе с 

педагогическим коллективом» в МОБУ «Мустаевская СОШ», 

МОБУ «Рыбкинская СОШ» 

Декабрь  Лысенкова Л.М., 

 

Совещание с заместителями директора по ВР и ГиПВ 

1 «Программа воспитания»: разработка, апробация и внедрение»  

Организатор - МОБУ «Платовская СОШ имени А. Матросова» Апрель 
Жугина О.А. 

 

2 Совещание  для заместителей по ВР и  начальников лагерей всех 

типов по организации летнего отдыха детей и подростков. 

Занятость детей, состоящих на всех видах учета (КДН и ЗП, ПДН, 

внутришкольный).  

Май  

Жугина О.А. 

 

3 Правовые основы организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство. 
Август 

Жугина О.А. 

4 1.О выполнении дополнительной образовательной программы 

«Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма»  

2. Роль классного руководителя в духовно-нравственном развитии 

и воспитании обучающихся  

Октябрь 

Жугина О.А. 

Рассохина Ю.С. 

 

5 1.Результаты мониторинговых исследований организации 

воспитательной деятельности  в ОО района 

2. Алгоритм деятельности классного руководителя по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Эффективные формы и методы работы 

классного руководителя по формированию здорового образа жизни 

обучающихся 

 

Декабрь  Жугина О.А. 
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 Деятельность 

администрации ОО по 

вопросу осуществления 

контроля реализации в 

полном объеме ФГОС в 

соответствии с учебным 

планом и рабочими 

программами педагогов 

в 2020-2021 учебном 

году 

МОБУ 

«Старобелогорская 

СОШ», 

МОБУ 

«Кутушевская 

СОШ» 

Февраль Тематическая 

документарна

я  

Хайбулина 

О.К. 

Лысенкова 

Л.М. , РМК 

 Деятельность ОО по 

обеспечению 

доступности и качества 

образования в 

соответствии с ФГОС 

МОБУ 

«Привольненская 

ООШ» 

Февраль  Комплексная 

документарна

я 

Жугина О.А. 

 Деятельность ОО по 

обеспечению 

доступности и качества 

образования в 

соответствии с ФГОС 

МОБУ «Хуторская 

СОШ» 

Февраль  Комплексная 

документарна

я 

Каширская 

Н.Н. 

 Реализация программ по 

математике и русскому 

языку во внеурочной 

деятельности.  

МОБУ 

«Ахмеровская 

ООШ», МОБУ 

«Уранская СОШ» 

Март Тематическая 

документарна

я 

Капинус С.В., 

Овсянникова 

Т.М. 

 Деятельность ОО по  

воспитанию культуры 

питания в рамках 

программы «Разговор о 

правильном питании» 

 

МОБУ 

«Электрозаводская 

СОШ», МОБУ 

«Краснополянская 

ООШ» 

Март  Тематическая 

выездная 

Лысенкова 

Л.М. 

 Выполнение 

практической  части 

программы по 

информатике  

МОБУ 

«Берестовская 

СОШ», МОБУ 

«Хлебовская ООШ». 

Март Тематическая 

выездная 

Каширская 

Н.Н. 

 Мониторинг подготовки 

к ГИА по информатике. 

(по плану РОО)  

ОО,  сдающие ГИА в 

2021 году 

Март Тематическая 

выездная 

Н.Н. 

Каширская 

 Деятельность ОО по 

обеспечению 

доступности и качества 

образования в 

соответствии с ФГОС 

МОБУ «Хлебовская 

ООШ» 

Март   Комплексная 

документарна

я 

Капинус С.В. 

 Деятельность ОО по 

обеспечению 

доступности и качества 

образования в 

соответствии с ФГОС 

МДОБУ «Детский 

сад Непоседа 

с.Герасимовка» 

Март   Комплексная 

документарна

я 

Рогожкина 

Н.В. 

 О соблюдении 

требований безопасности 

организованных 

перевозок детей. 

МОБУ 

«Новосергиевская 

СОШ №2», МОБУ 

«Хуторская СОШ» 

Март  Тематическая  Рассохина 

Ю.С. 
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 Мониторинг подготовки 

к ГИА по математике   

МОБУ 

«Старобелогорская 

СОШ», 

МОБУ 

«Кутушевская 

СОШ» 

Апрель Тематическая 

выездная 

Капинус С.В. 

 Деятельность ОО по 

обеспечению 

доступности и качества 

образования в 

соответствии с ФГОС 

МОБУ 

«Герасимовская 

СОШ» 

Апрель   Комплексная 

документарна

я 

Хайбулина 

О.К. 

 Деятельность ОО по 

обеспечению 

доступности и качества 

образования в 

соответствии с ФГОС 

МДОБУ «Детский 

сад «Теремок»  

с.Судьбодаровка» 

Апрель    Комплексная 

документарна

я 

Рогожкина 

Н.В. 

 Организация 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

Все ОО Апрель  Тематическая 

выездная 

Хайбулина 

О.К. 

Лысенкова 

Л.М. 

 Плановое обследование 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей в 

ГКОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

ГКОУ для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья с. Покровка 

Новосергиевского 

района». 

 

апрель,  

октябрь 

 

Тематическая 

выездная 

Алексеева Н.В. 

 

 Контроль организации и 

проведения аттестации 

экстернов 

ОО, в которых 

обучаются экстерны 

Апрель,  

май 

Тематическая 

документарна

я  

Хайбулина 

О.К., 

Лысенкова 

Л.М. 

 Плановое обследование 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей  

Филиал ГАОУ СПО 

«Оренбургский 

аграрный колледж» 

с. Покровка 

Новосергиевского  

апрель,  

октябрь 

 

Тематическая 

выездная 

Алексеева Н.В. 

 

 Соответствие отчётов о 

самообследовании за 

2020 год, размещённых 

на сайтах ОО,  

Все ОО Май  Тематическая 

документарна

я  

Хайбулина 

О.К. 
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требованиям 

законодательства. 

 Деятельность ОО по 

обеспечению 

доступности и качества 

образования в 

соответствии с ФГОС 

МДОБУ «Детский 

сад №4 «Солнышко» 

Май Комплексная 

документарна

я 

Рогожкина 

Н.В. 

 Проверка о выполнении 

законодательства по 

защите прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

ГКОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

«Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

с. Покровка 

Новосергиевского 

района». 

ГКОУ для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья с. Покровка 

Новосергиевского 

района». 

  

Май, 

ноябрь 

Тематическая 

выездная 

Алексеева Н.В. 

 

 Проверка о выполнении 

законодательства по 

защите прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

филиала ГАОУ СПО 

«Оренбургский аграрный 

колледж» с. Покровка 

Новосергиевского 

района 

Филиал ГАОУ СПО 

«Оренбургский 

аграрный колледж» 

с. Покровка 

Новосергиевского 

района 

Май, 

ноябрь 

Тематическая 

выездная 

Алексеева Н.В. 

 

 Обеспечение требований 

безопасности 

образовательного 

процесса при 

проведении уроков 

физической культуры и 

внеурочной 

деятельности 

спортивной 

направленности 

Все ОО Август   Тематическая 

выездная 

Радцев В.В. 

 Формы промежуточной 

аттестации обучающихся 

в учебных планах ОО 

Все ОО Август, 

сентябрь 

Тематическая 

документарна

я  

Хайбулина 

О.К., 

Лысенкова 

Л.М. 
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 Родительский контроль 

за организацией горячего 

питания детей в 

общеобразовательных 

организациях 

МОБУ 

«Привольненская 

ООШ»,МОБУ 

«Герасимовская 

СОШ» 

Август, 

сентябрь 

Тематическая 

выездная 

Лысенкова 

Л.М. 

 Кадровые условия 

реализации основной 

образовательной 

программы ОО 

МОБУ «Платовская 

СОШ  имени А. 

Матросова», МОБУ 

«Старобелогорская 

СОШ» 

Октябрь Тематическая 

документарна

я 

Лысенкова 

Л.М. 

 Контроль качества 

состояния преподавания 

предметов 

гуманитарного цикла 

МОБУ «Козловская 

ООШ», МОБУ 

«Мрясовская ООШ» 

Октябрь  Тематическая 

выездная 

Овсянникова 

Т.М. 

 Реализация программ по 

информатике во 

внеурочной 

деятельности. 

Реализация внеурочной 

деятельности по 

информатике. 

(по плану РОО) Октябрь Тематическая 

выездная 

Н.Н. 

Каширская 

 Деятельность ОО по 

обеспечению 

доступности и качества 

образования в 

соответствии с ФГОС 

МОАУ 

«Кулагинская СОШ» 

Октябрь    Комплексная 

документарна

я 

Каширская 

Н.Н. 

 Деятельность ОО по 

обеспечению 

доступности и качества 

образования в 

соответствии с ФГОС 

МДОБУ «Детский 

сад «Малышко 

с.Платовка» 

Октябрь  Комплексная 

документарна

я 

Рогожкина 

Н.В. 

 О работе администрации 

ОУ по обеспечению 

безопасных условий 

образовательного 

процесса, выполнению 

законодательных актов 

по охране труда. 

МОБУ «Уранская 

СОШ», МОБУ 

«Новокиндельская 

ООШ» 

Октябрь  Тематическая  Рассохина 

Ю.С. 

 Деятельность ОО по 

обеспечению 

доступности и качества 

образования в 

соответствии с ФГОС 

МОБУ «Лапазская 

СОШ» 

Ноябрь  

 

Комплексная 

документарна

я 

Хайбулина 

О.К. 

 Деятельность ОО по 

обеспечению 

доступности и качества 

образования в 

соответствии с ФГОС 

МОБУ 

«Судьбодаровская 

СОШ» 

Ноябрь  

 

Комплексная 

документарна

я 

Каширская 

Н.Н. 

 Проверка документации 

по учету, хранению, 

выдачи бланков 

аттестатов 

Все школы  Ноябрь  Документарна

я 

Хайбулина 

О.К. 
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 Деятельность 

администрации ОО по 

награждению 

работников. 

Все ОО Ноябрь  Тематическая 

документарна

я 

Овсянникова 

Т.М. 

 Тематическое изучение 

деятельности по 

вопросам профилактики 

асоциального поведения 

По приказу  Декабрь  Тематическая 

документарна

я 

Жугина О.А. 

 Исполнение 

постановления «Об 

определении 

образовательных 

организаций района, 

осуществляющих 

отдельно полномочия 

органа опеки и 

попечительства» № 286-

п от 17.05.2011 г. 

Все ОО В течение 

года 

Тематическая 

документарна

я 

Алексеева Н.В. 

Королёва Е.В. 

 Исполнение приказа 

РОО от 14.05.2018 г. № 

181 «О передаче 

полномочий органа 

опеки и попечительства 

по подготовке граждан, 

выразивших желание 

стать опекунами или 

попечителями 

несовершеннолетних 

граждан, либо принять 

детей – сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

семью на воспитание в 

иных установленных 

семейным 

законодательством 

Российской Федерации 

формах» 

ГКОУ для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с. Покровка 

Новосергиевского 

района». 

В течение 

года 

Тематическая 

документарна

я 

Алексеева Н.В. 

 Контроль организации 

горячего питания в 

образовательных 

учреждениях 

Все школы  В течение 

года 

Тематическая 

выездная, 

документарна

я 

Лысенкова 

Л.М. 

 Соблюдение порядка 

проведения процедуры 

оценки качества общего 

образования в форме 

ВПР; 

обеспечение 

максимальной 

объективности 

проведения 

ВПР и оценки качества 

Все школы В 

соответств

ии с 

приказом 

Минпросв

щения  

Тематическая 

выездная, 

документарна

я 

Хайбулина 

О.К. 

Лысенкова 

Л.М. 
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знаний обучающихся 

 О соблюдении 

требований безопасности 

в условиях  

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции  

Все ОО В течение 

года 

Тематическая  Хайбулина 

О.К. 

Лысенкова 

Л.М. 

 Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Все ОО Ежемесячн

о  

Тематическая 

выездная 

Радцев В.В. 

Жугина О.А. 

 

2. Методическое сопровождение системы образования. 

План работы методического и экспертного Советов 

№ Название мероприятия  Сроки  Ответственный  

Районный методический совет 

1 1. Утверждение плана работы на 2021 год. 

2.Создание условий для участия педагогов в 

профессиональных конкурсах «Учитель года». Подготовка к 

зональному конкурсу «Учитель Оренбуржья-   2021» 

3. Работа с одарёнными и способными обучающимися:  

-Итоги участия обучающихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

-Подготовка к районной научно –практической конференции 

воспитанников ДО, обучающихся ОО и педагогов 

Новосергиевского района в 2021 году  

Февраль    Лысенкова Л.М. 

Кудашкина Л.Л.,  

2 1. Повышение квалификации педагогов по внедрению 

целевой модели цифровой образовательной среды в МОБУ 

«Новосергиевская СОШ№4» 

2. Обеспечение обновления информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и общедоступных 

информационных ресурсов (официальных сайтов в сети 

Интернет) в МОБУ «Хуторская СОШ», МОБУ 

«Верхнеплатовская ООШ». 

3. Организация мероприятий по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 

классов в МОБУ «Старобелогорская СОШ», МОБУ 

«Новокиндельская ООШ». 

4. Портфолио педагога ДОУ как средство повышения его 

профессиональной компетенции 

Апрель  Лысенкова Л.М. 

Кудашкина Л.Л.,  

руководители ОО,  

 

 

 

 

 

 

Рогожкина Н.В. 

3 1. Муниципальный центр     непрерывного повышения  

квалификации  в Новосергиевском районе в рамках 

федерального проекта "Учитель будущего". 

2. Поддержка образования детей с ограниченными 

возможностями.  

3.Транслирование успешного опыта реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

3. Учебно-методическое и программное обеспечение 

профильного обучения в МОБУ «Электрозаводская СОШ», 

МОБУ «Лапазская СОШ» 

Май  ЛысенковаЛ.М., 

Кудашкина Л.Л., 

руководители 

РМО 

Мусалимова Л.А. 

Жугина О.А., 

ДЮСШ, ДДТ 

 

М.А.Ломовкина 

 

 

ЛысенковаЛ.М. 
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4.О проведении августовского совещания работников 

образования. 

4 1.« 1.Реализация проекта «Учитель будущего» нацпроекта 

«Образование: работа с молодыми педагогами в ОО 

Новосергиевского района. 

2 Качество обучения как приоритетная задача 

образовательного учреждения в МОБУ «Новосергиевская 

СОШ№3  имени генерала А.И.Елагина» 

 3. Реализация национального проекта «Образование» в ДО 

Октябрь  Лысенкова Л.М., 

Рябых Е.Н. 

Руководители 

ОО,РМК, 

руководители 

РМО 

Рогожкина Н.В. 

Экспертный Совет 

1 Подготовка и экспертиза заданий   школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Сентябрь 

октябрь 

 

Методисты РМК, 

Экспертные 

группы 

2 Экспертиза ООП  В рамках 

проверки 

ОО 

Члены комиссии 

3 Экспертиза конкурсных материалов ОО и педагогов По 

положению 

Методисты РМК, 

Экспертные 

группы 

4 Проверка адаптированных образовательных программ на 

наличие адаптированного блока по физической культуре для 

детей инвалидов согласно группам здоровья ОО 

август Мусалимова Л.А 

экспертная группа 

5 Экспертиза программ развития ОО В течение 

года 

Хайбулина О.К. 

 

 

Дорожная карта Новосергиевского межмуниципального центра методического 

сопровождения   

№ Название мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 НАПРАВЛЕНИЕ - методическое сопровождение молодых педагогов 

1 Дискуссия на тему: «Трудная ситуация на уроке и ваш 

выход из неё». Общая схема анализа причин 

конфликтных ситуаций   

ЯНВАРЬ 

 

Рябых Е.Н.,  

МОАУ «Покровская 

СОШ» 

Территории- участники 

ММЦ 

2 Дискурс-лекция 

1. Оценивание знаний учащихся: теория, психология, 

практика. 

2.  Нормы оценивания учебной деятельности. 

3. Виды контроля и их рациональное использование на 

различных этапах изучения программного материала. 

4. Организация мониторинговых исследований: образцы 

составления обобщающих таблиц, отслеживающих 

результаты учебной деятельности учащихся и 

педагогической деятельности учителя. Способы 

определения рейтинга успешных достижений и 

выявления степени обученности учащихся, банк анализа 

проведенных контрольных работ и мониторинговых 

исследований. 

5. Система мер, направленных на предупреждение 

неуспеваемости учащихся 

ФЕВРАЛЬ   Рябых Е.Н.,  

МОАУ «Покровская 

СОШ», 

Территории- участники 

ММЦ 
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3 Форум молодых специалистов и наставников 

«Фестиваль методических идей» 

1. Педагогическая выставка на сайте планов конспектов 

уроков, внеклассных мероприятий педагогов 

наставников. 

2. Педагогическая выставка на сайте планов конспектов 

уроков, внеклассных мероприятий молодых педагогов 

3. Мастер-классы педагогов наставников. 

Применение на практике современных 

образовательных технологий деятельностного типа (из 

опыта работы) 

МАРТ  

 

Рябых Е.Н., методист 

РМК 

Территории- участники 

ММЦ 

 

4 Творческий отчет молодых педагогов 

Стиль и мастерство педагога 

Подведение итогов работы стажерской площадки 

АПРЕЛЬ 

 

 

Рябых Е.Н. 

МОБУ «Землянская 

ООШ» 

 МОАУ «Покровская 

СОШ» 

5 Диссеминация опыта: «Как подготовить ученика к 

предметной олимпиаде» 

СЕНТЯБРЬ  

 

Рябых Е.Н. 

МОАУ «Покровская 

СОШ» 

Территории- участники 

ММЦ 

6 .«Формирование УУД как средство интенсификации 

учебного процесса». 

 

ОКТЯБРЬ  

 

Рябых Е.Н., 

Территории- участники 

ММЦ 

7 Деятельность учителя на уроке с личностно- 

ориентированной направленностью 

НОЯБРЬ 

 

Рябых Е.Н.  

Территории- участники 

ММЦ 

8 «Учитель начинается с урока». Решение 

педагогических ситуаций» 

ДЕКАБРЬ 

 

Рябых Е.Н.,  

Территории- участники 

ММЦ 

2 НАПРАВЛЕНИЕ – методическое сопровождение педагогов тьюторами стажировочных 

площадок на базе опорных школ муниципалитета 

 Стажировочная площадка по физике: 

1.Методы проектирования уроков в ходе реализации 

ФГОС СОО. 

2.Эффективные приемы целеполагания и рефлексии на 

уроках физики и астрономии в условиях реализации 

ФГОС СОО. 

3.Эффективные формы работы по повышению качества 

обучения и подготовки к ГИА в формате ОГЭ по физике и 

ЕГЭ по физике и астрономии 

4.Практикум по решению II (профильной) части КИМ 

ЕГЭ 

Январь Лысенкова Л.М.,  

Капинус С.В. 

МОБУ «НСОШ №1»  

Территории- участники 

ММЦ 

 

 Стажировочная площадка по физической культуре, 

«Повышение интереса школьниеков к физической 

культуре в условиях ФГОС»  

1.Круглый стол с педагогами.Подготовка и проведение 

олимпиад по физической культуре. 

2.Беседа учителей физической культуры о правилах 

приёма нормативов (тестов) комплекса ГТО 

Январь Радцев В.В 

Платовская СОШ 

Территории- участники 

ММЦ 

 

 Стажировочная площадка по ОБЖ Февраль Рассохина Ю.С. 

Судьбодаровская СОШ, 
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«Особенности преподавания ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС» 

1.Новые подходы к преподаванию ОБЖ в условиях 

обновления содержания и технологий преподавания 

учебного предмета с учётом требований ФГОСи 

реализации проекта «Точка роста». 

2. Особенности организации учебного процесса в 

условиях дистанционного обучения. 

Территории- участники 

ММЦ 

 

 

 Стажировочная площадка по иностранным языкам 

«Новые подходы к преподаванию иностранного языка в 

условиях обновления содержания предмета» 

1. Анализ результатов ЕГЭ по иностранному языку 

(круглый стол). 

 2. Стратегии подготовки к выполнению задания 

«Письменное высказывание с элементами рассуждения» 

 3. Наиболее эффективные учебно-

методические пособия и сайты, которые могут быть 

использованы при подготовке к ЕГЭ. 

Февраль Овсянникова Т.М., 

Английский язык 

НСОШ№2 

Немецкий язык: 

Герасимовская СОШ 

 

 Стажировочная площадка по биологии 

«Повышение качества образования по биологии через 

индивидуализацию образования» 

1.Трудные вопросы  ЕГЭ, ОГЭ 

2. Клетка как биологическая система 

Март Рябых Е.Н.,  

НСОШ№3 им.генерала 

А.И.Елагина, 

Территории- участники 

ММЦ 

 Стажировочная площадка по технологии 

«Новые подходы к преподаванию технологии в условиях 

обновления содержания предмета 

1. Современные тенденции развития предметной области 

«Технология» в свете требований национального проекта 

«Образование». Реализации проекта «Точка роста» 

2.О реализации предметной области «технология» в 

дистанционном формате. 

Март Рассохина Ю.С. 

НСОШ№1 

Территории- участники 

ММЦ 

 

 Стажировочнаяплощадка по информатике «Новые 

подходы в современных условиях ФГОС»,  

1. Подготовка обучающихся к итоговой аттестации 

(круглый стол учителей. Общие проблемы из опыта 

работы учителей). 

2. Практикум. Методика решения заданий, вызывающих 

сложности у учащихся. 

 

Апрель Каширская Н.Н., 

НСОШ№3 им.генерала 

А.И.Елагина, 

Территории- участники 

ММЦ 

 Стажировочная площадка по ИЗО, музыке 

 «Особенности преподавания музыки, изо в условиях 

реализации ФГОС 

1. Проблема эффективности урока изобразительного 

искусства и музыки (круглый стол учителей. Общие 

проблемы из опыта работы учителей) 

2. О реализации предметной области ИЗО, музыка в 

дистанционном формате. 

Апрель Жугина О.А.,  

НСОШ№4, 

Территории- участники 

ММЦ 

 

 Стажировочная площадка по  географии.  

1.Эффективные приемы работы на уроке география в 

условиях ФГОС 

2.Повышение качества обучения  и  подготовка  к ГИА по 

географии 

Сентябрь Рябых Е.Н.  

Уранская СОШ, 

Территории- участники 

ММЦ 
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 Стажировочная площадка по химии 

1.Использование практико – оринтированных заданий на 

уроках химии для формирования предметных и 

метапредметных компетенций химия  

 

Октябрь 

 

Рябых Е.Н.  

НСОШ№2, 

Шарлыкский район 

 Стажировочная площадка по истории и обществознанию 

«Преподавание истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

1. Инновационные педагогические технологии как 

условие развития ключевых компетенций при обучении 

истории и обществознанию. 

2. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ: актуальные проблемы, 

успешные практики 

2. Вопросы экономики. Финансовая грамотность как 

раздел экономики 

3. Аргументы и факты: за и против (практикум по заданию 

24 ЕГЭ по истории) 

Ноябрь Овсянникова Т.М.,  

НСОШ№4, 

Территории- участники 

ММЦ 

 

 Стажировочная площадка по биологии 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

Декабрь Рябых Е.Н.  

НСОШ№3 им.генерала 

А.И.Елагина, 

Территории- участники 

ММЦ 

3 НАПРАВЛЕНИЕ – методическое сопровождение педагогов по подготовке обучающихся к ГИА 

(диссеминация опыта муниципалитетов) 

1. Экспресс-курсы для педагогов, испытывающих  

затруднения в процессе подготовки обучающихся к ГИА, 

 на базе ОГУ, ИНО ОГПУ, РЦРО (по запросу ОО) 

В течение 

года 

Л.М.Лысенкова, 

зав.РМК, 

руководители ОО 

2. Консультации для педагогов учителями экспертами (по 

запросу ОО) 

В течение 

года 

Овсянникова Т.М. 

Капинус С.В. 

Рябых Е.Н.  

Каширская Н.Н. 

3. Семинары-практикумы (по решению новых и трудных 

заданий ЕГЭ, обучение критериальному оцениванию 

работ обучающихся), мастер-классы учителей-экспертов 

В течение 

года 

Овсянникова Т.М., 

Капинус С.В.,  

Территории- участники 

ММЦ 

 Русский язык 
1. Система работы учителя по подготовке обучающихся к 

итоговому сочинению: использование современных 

методов и приемов для ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся; активные методы и приемы работы с 

высокомотивированными обучающимися (из опыта 

работы). 

2. Как развить смысловое чтение учеников, чтобы 

повысить результаты ВПР и ОГЭ (из опыта работы). 

3. Организация работы учащихся с низкой успеваемостью 

и низкой мотивацией при подготовке к государственной 

итоговой аттестации и ВПР.  

4. Собеседование по русскому языку как допуск к ОГЭ. 

Искусство диалога. (Из опыта работы по подготовке 

учащихся 9-х классов к итоговому собеседованию по 

русскому языку) 

Январь Овсянникова Т.М.,  

Территории- участники 

ММЦ 

 Математика Февраль  Капинус С.В.,  
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1. «Разработка методических рекомендаций по работе с 

обучающимися немотивированными на учебу по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по математике». 

2. Практическое занятие: Презентация комплексов задач-

тренажеров заданий  II части профильного уровня  

 

 

Территории- участники 

ММЦ 
 

 Русский язык 

Семинар-практикум «Подготовка обучающихся 11 

классов к ГИА по русскому языку в формате ЕГЭ: 

речевые, логические и фактические ошибки в сочинениях. 

Риски сочинения по русскому языку ЕГЭ и итогового 

сочинения» 

Февраль  

 

Овсянникова Т.М., 

Территории- участники 

ММЦ 

 Русский язык 

-Онлайн-консультация «Актуальные вопросы подготовки 

к ЕГЭ. Написание сочинения по русскому языку. 

- Структура современного урока русского языка в 

соответствии с ФГОС СОО  

- Применение на практике современных образовательных 

технологий деятельностного типа (из опыта работы).  

- Повышение качества работы с одарёнными детьми – 

одно из основных требований ФГОС. 

Март  Овсянникова Т.М., 

Территории- участники 

ММЦ 
 

 Математика 

1. Применение ЭОР в подготовке обучающихся к ГИА 

2. Практическое занятие: Решение задач по алгебре и 

геометрии повышенного уровня. (Из опыта работы 

учителей математики по подготовке к ОГЭ) 

в дистанционном или очном форматах 

Практическое занятие: Решение задач по алгебре и 

геометрии повышенного уровня. (Из опыта работы 

учителей математики по подготовке к ЕГЭ), 

в дистанционном или очном форматах 

Апрель Капинус С.В.,  

Территории- участники 

ММЦ 

 Русский язык 

1. Тестовая часть экзаменов по русскому языку в 9 и 11 

классах: мифы и реальные рекомендации – практикум 

2. Обновление педагогических компетенций путем 

освоения и внедрения технологий электронного 

обучения, направленных на повышение учебно-

познавательной мотивации 

3. Новая Модель аттестации в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов 

Апрель 

 

Овсянникова Т.М., 

Территории- участники 

ММЦ 

 Математика 

«Перспективная модель: демонстрационные варианты и 

спецификации перспективных моделей измерительных 

материалов для государственной итоговой аттестации 

(для проведения ГИА не ранее 2022 года) по программам 

среднего общего образования по математике» 

Октябрь  Капинус С.В., 

Территории- участники 

ММЦ 

 

 Русский язык 

Совершенствование методики проведения современного 

урока русского языка.  

Факторы повышения качества обучения 

Октябрь 

 

 

Овсянникова Т.М.,  

 

 Математика Ноябрь  Капинус С.В. 

Территории- участники 

ММЦ 
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Практический семинар: «Формирование функциональной 

грамотности школьников при обучении математике на 

уровне ООО и СОО» 

 Русский язык 

Цифровая образовательная среда: новые компетенции 

педагога и качество дистанционного обучения 

Ноябрь 

 

Овсянникова Т.М., 

Территории- участники 

ММЦ 
 Математика 

Практикум по решению заданий повышенной сложности 

второй части ЕГЭ 

Декабрь  Капинус С.В. 

Территории- участники 

ММЦ 

 Русский язык 

1.Организация проектной и групповой работы 

обучающихся на уроках русского языка и литературы. 

2.Система работы учителя по подготовке обучающихся к 

итоговому сочинению 

Декабрь 

 

Овсянникова Т.М. 

Территории- участники 

ММЦ 

 

 Работа  предметных стажировочных площадок 

(согласно приказу МООО): 

 МОБУ « Новосергиевская СОШ№1», 

 МОБУ «Новосергиевская   СОШ№2» 

 МОБУ «Новосергиевская   СОШ №3 им. генерала 

А.И. Елагина», 

 МОБУ «Новосергиевская   СОШ №4», 

 МОБУ «Платовская   СОШ им. А.Матросова»», 

 МОАУ «Покровская СОШ»,  

 МОБУ «Герасимовская СОШ»,  

 МОБУ «Уранская  СОШ»,  

 МДОАУ «Детский сад №3 «Теремок»  

 МДОАУ «Детский сад №5 «Буратино» 

Январь- 

декабрь 

Лысенкова Л.Л., РМК, 

руководители ОО 

 
Федеральные и региональные стажировочные  площадки на базе МОБУ 

«Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» 

«Школа – центр социума» Рыбаков Фонда 

ЯНВАРЬ Обучающее  мероприятие «Развиваем себя, школу и сообщество. От социальной 

пробы до социального проектирования. Сегодня – идеи, завтра – дела!» 

стажировочной площадки «Школа – центр социума» Рыбаков Фонда - МОБУ 

«Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина»  

ЯНВАРЬ  Обучающее  мероприятие «Онлайн-интенсив Школы РОСТа. Трек 2 «Социальные и 

образовательные проекты  – условие развития школы и сообщества» стажировочной 

площадки «Школа – центр социума» Рыбаков Фонда - МОБУ «Новосергиевская 

СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина»   

ФЕВРАЛЬ  Обучающее  мероприятие «Обновление культурно-образовательного пространства 

школы  -  условие  развития школьного сообщества» стажировочной площадки 

«Школа – центр социума» Рыбаков Фонда - МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. 

генерала А.И. Елагина»   

ФЕВРАЛЬ-

МАРТ 

Обучающее  мероприятие  «Онлайн-интенсив Школы РОСТа. Трек 3 «Школьные 

события  – условие развития школы и сообщества» стажировочной площадки 

«Школа – центр социума» Рыбаков Фонда - МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. 

генерала А.И. Елагина»   

ФЕВРАЛЬ Общий проектный день «Проектный день – время для затей и идей» стажировочной 

площадки «Школа – центр социума» Рыбаков Фонда - МОБУ «Новосергиевская 

СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина»   
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МАРТ  Обучающее  мероприятие «Школьный дух, культура и имидж. Как стать 

уникальными?» стажировочной площадки «Школа – центр социума» Рыбаков Фонда 

- МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина»   

Март  Открытое образовательное событие «Фестиваль социальных проектов: от маленьких 

проектов до больших» стажировочной площадки «Школа – центр социума» Рыбаков 

Фонда -  МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина»  

АПРЕЛЬ Обучающее  мероприятие «Школа для каждого. Что мы можем дать социуму и 

жителям?» стажировочной площадки «Школа – центр социума» Рыбаков Фонда - 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина»   

АПРЕЛЬ «День школ–центр социумов «Теплые встречи»  стажировочной площадки «Школа – 

центр социума» Рыбаков Фонда - МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала 

А.И. Елагина»   

МАЙ  Обучающее  мероприятие «Фейерверк школьных событий. Событийная педагогика 

как формат объединения детей и взрослых, школы и социума» стажировочной 

площадки «Школа – центр социума» Рыбаков Фонда - МОБУ «Новосергиевская 

СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина»   

СЕНТЯБРЬ Обучающее  мероприятие «Информационная стратегия школы-центра социума, Как 

стать медийно узнаваемыми?» стажировочной площадки «Школа – центр социума» 

Рыбаков Фонда - МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина»   

СЕНТЯБРЬ Информационный челлендж «День открытых дверей «Заходите в гости к нам» 

сообщества стажировочной площадки «Школа – центр социума» Рыбаков Фонда - 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» 

ОКТЯБРЬ  Обучающее  мероприятие «У микрофона – выпускники и родители. Формула своего 

дела» стажировочной площадки «Школа – центр социума» Рыбаков Фонда - МОБУ 

«Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина»   

НОЯБРЬ Обучающее  мероприятие  «Арифметика добра. Как организовать и провести 

благотворительную акцию?» стажировочной площадки «Школа – центр социума» 

Рыбаков Фонда - МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина»   

НОЯБРЬ Школьный час силы сообщества стажировочной площадки «Школа – центр социума» 

Рыбаков Фонда - МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» 

ДЕКАБРЬ  Обучающее  мероприятие «Родители нового формата - наши друзья и партнеры» 

стажировочной площадки «Школа – центр социума» Рыбаков Фонда - МОБУ 

«Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина»   

Стажировочная площадка ИНО ОГПУ 

ЯНВАРЬ ОС «Цифровой профиль и цифровой след руководителя ОУ» стажировочной 

площадки ИНО ОГПУ – МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. 

Елагина» 

МАРТ Управленческий час силы (по запросам) стажировочной площадки ИНО ОГПУ – 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» 

АВГУСТ ОС «Цифра в управлении школой» стажировочной площадки ИНО ОГПУ – МОБУ 

«Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» 

ОКТЯБРЬ Управленческий час силы (по запросам) стажировочной площадки ИНО ОГПУ – 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» 

ДЕКАБРЬ ОСП «Акселератор образовательных запросов «Архитектор будущего» 

 

План проведения муниципальных методических мероприятий, направленных на 

повышение качества образования 

№ Название мероприятия  Сроки  Ответственный  

Семинары  для руководителей школ и учреждений дополнительного образования 

1  Результаты работы образовательных центров «Точка 

роста» по итогам учебного года. 

Август   Хайбулина О.К. 
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Презентация опыта  НСОШ№1, Герасимовской 

СОШ 

 

2 

Эффективные формы организации 

образовательного пространства школы 

как условие устойчивого развития в 

период реализации ФГОС 

Презентация опыта МОАУ «Покровская СОШ». 

Ноябрь   Хайбулина О.К 

Семинары для руководителей учреждений дошкольного образования 

1 Сотрудничество ДОУ и семьи при формировании 

осознанного и бережного отношения к здоровью 

детей в условиях  риска распространения 

короновирусной инфекции в МДОБУ «Детский сад 

«Непоседа» с. Герасимовка, дошкольной группе 

Землянской ООШ 

 Январь Н.В. Рогожкина 

2 Организация работы руководителя ДОУ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Март Н.В. Рогожкина 

 

3 Управленческая команда как фактор  

результативного управления дошкольным 

образовательным учреждением.  (ОО- по 

согласованию) 

Май Н.В. Рогожкина 

 

4 Образовательный терренкур как эффективный 

ресурс развития дошкольников (ОО- по 

согласованию) 

Октябрь  Н.В. Рогожкина 

 

5 Конкурсное движение как фактор  самореализации и 

раскрытия творческого потенциала педагога (ОО- по 

согласованию) 

Декабрь  Н.В. Рогожкина 

Семинары для заместителей директоров по УВР 

1 «Виртуальный методический кабинет и другие 

онлайн-форматы сопровождения педагогов в 

условиях  дистанта» 

1. 1.Использование дистанционного формата для 

организации методического сопровождения 

педагогов в МОБУ «Сузановская СОШ», МОБУ 

«Герасимовская СОШ» 

2. 2.Изменение роли и функций школьной службы 

методического сопровождения педагогов в условиях 

удаленной работы педагогов в  МОАУ «Кулагинская 

СОШ», МОБУ «Нестеровская СОШ» 

3. 3.Ключевые задачи школьной службы методического 

сопровождения педагогов 

4. 4.Виртуальная методическая площадка школы как 

форма сетевого взаимодействия по методическим 

вопросам  

5. 5.Основные цифровые инструменты для организации 

деятельности виртуальной методической площадки 

школы  в МОБУ «Новосергиевская СОШ№1» 

Февраль Лысенкова Л.М.,  

ОО 

2 «Гибкие компетенции в проектной деятельности 

педагога»  

1.Развитие гибких компетентностей через проектную 

деятельность в МОБУ «Лапазская СОШ» 

Апрель Лысенкова Л.М., 

ОО 

 

http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/b6i4mY2K6Y2MZ1mWqtdSzHheaTXSbkZPu4j5oWqTyaJ1ILC1whibA31CqLuUFIZu24Z8ejl7KP0ut4Lug-1aBzMncVk5x07lntqs3VAums0Ws7xulhUaaYcM3KVbWGOUHFBriN_WzfNV8bIlxlGjLNUOt-YzXg1YU3GyAI9wkBh4xF6YHJE8KFVAP-kzpQkN3eHKUx6NiFqH6KV6JLZdwYEIZllcSr9xzb4yEhwPV6qX8wA3wCQW1xo-wrh78QEJkf0pu24_Esjbou630OpY1pZLMtU9J7m2P99_2_wQ4bTnKZeEwk5H7Ev7jPp552l46D2e08umVLt5GnoXhIdKifcPHvN-ts__77cIwLi-
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/b6i4mY2K6Y2MZ1mWqtdSzHheaTXSbkZPu4j5oWqTyaJ1ILC1whibA31CqLuUFIZu24Z8ejl7KP0ut4Lug-1aBzMncVk5x07lntqs3VAums0Ws7xulhUaaYcM3KVbWGOUHFBriN_WzfNV8bIlxlGjLNUOt-YzXg1YU3GyAI9wkBh4xF6YHJE8KFVAP-kzpQkN3eHKUx6NiFqH6KV6JLZdwYEIZllcSr9xzb4yEhwPV6qX8wA3wCQW1xo-wrh78QEJkf0pu24_Esjbou630OpY1pZLMtU9J7m2P99_2_wQ4bTnKZeEwk5H7Ev7jPp552l46D2e08umVLt5GnoXhIdKifcPHvN-ts__77cIwLi-
http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/b6i4mY2K6Y2MZ1mWqtdSzHheaTXSbkZPu4j5oWqTyaJ1ILC1whibA31CqLuUFIZu24Z8ejl7KP0ut4Lug-1aBzMncVk5x07lntqs3VAums0Ws7xulhUaaYcM3KVbWGOUHFBriN_WzfNV8bIlxlGjLNUOt-YzXg1YU3GyAI9wkBh4xF6YHJE8KFVAP-kzpQkN3eHKUx6NiFqH6KV6JLZdwYEIZllcSr9xzb4yEhwPV6qX8wA3wCQW1xo-wrh78QEJkf0pu24_Esjbou630OpY1pZLMtU9J7m2P99_2_wQ4bTnKZeEwk5H7Ev7jPp552l46D2e08umVLt5GnoXhIdKifcPHvN-ts__77cIwLi-
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2.Проект как вид самостоятельной творческой работы 

учащихся в МОБУ «Судьбодаровская СОШ». 

3. Проектный метод в преподавании в МОБУ 

«Кувайсская СОШ». 

4. Этапы работы над проектом 

3 «Организация работы с одаренными детьми в 

условиях реализации ФГОС» 

1.Выявление и развитие детской одарённости 

2.Одарённые дети и особенности педагогической 

работы с ними в соответствии с ФГОС 

3.Создание условий для интеллектуального и 

творческого развития обучающихся в МОАУ 

«Покровская СОШ» 

4.Содержание индивидуальной работы с одарёнными 

детьми в соответствии с ФГОС в МОБУ «Землянская 

ООШ» 

5.Индивидуальный образовательный маршрут для 

одарённого ребёнка в МОБУ «Краснополянская 

ООШ» 

6.Личность педагога, сопровождающего одаренных 

детей в МОБУ «Кутушевская СОШ» 

Октябрь Л.М.Лысенкова, 

ОО 

 

4 «Деятельность педагога в контексте идей 

национального проекта «Образование» 

 1.Основные направления работы ОО в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» в МОБУ «Барабановская СОШ», МОБУ 

«Хлебовская ООШ» 

2.Создание условий для прохождения 

педагогическими работниками образовательных 

организаций добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации в МОБУ 

«Новосергиевская СОШ№3 им. генерала А.И. 

Елагина», 

3.Создание условий для вовлечения учителей в 

национальную систему профессионального роста 

педагогических работников в  Новосергиевском 

районе. 

Декабрь Лысенкова Л.М.,  

ОО 

 

Семинары для заместителей директоров по ВР и ГиПВ 

1 Сохранение школьных традиций и выявление новых 

инициатив и неординарных идей в организации 

деятельности классного руководства при 

формировании развивающей школьной среды 

Март Жугина О.А. 

Ивлева Н.В. 

Рук. ОУ 

2 Августовское совещание зам. директоров по ВР и 

ГПВ Утверждение программ воспитания 

Август  Жугина О.А. 

Ивлева Н.В. 

3 «Использование информационных технологий в 

воспитательной работе» (ОО – по согласованию)  

Октябрь  Жугина О.А. 

Ивлева Н.В. 

Рук. ОУ 

4  Работа классного руководителя по формированию 

толерантных отношений у школьников (из опыта 

работы классных руководителей) (ОО – по 

согласованию) 

Декабрь  Жугина О.А. 

Рук. ОУ 

Семинары для заместителей директоров по ИКТ 
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1 «Формирование цифровой образовательной среды в 

ОО» 

Сентябрь  Каширская Н.Н. 

Семинары для старших вожатых 

1  «Круглый стол» по итогам прошедшего учебного 

года.  Приоритетные направления деятельности на 

новый  учебный год. 

Май Карина Н.В., 

Л.В. Луконина 

ст.вож.ОУ 

2 Анализ деятельности школьных  и районной  детских 

организаций  за 2020-2021 уч.год.   

Награждение старших вожатых по итогам года. 

Август Карина Н.В., 

Л.В. Луконина 

3 Проведение мероприятий к областному Дню 

вожатого.  Задачи на новый 2021-2022  учебный год.  

Сентябрь Карина Н.В., 

ст.вожатые ОУ 

4 Взаимодействие  районной детской  общественной 

организации «Искра» с социумом в вопросах 

правового воспитания  подрастающего поколения. 

Декабрь Карина Н.В. 

Л.В. Луконина 

Представители 

судебной, 

исполнительной 

власти 

Семинары для школьных библиотекарей 

1 Семинар «Будущее школьных библиотек в условиях 

цифровой среды» 

Март Ломовкина М.А 

2 Секция библиотекаря, в рамках августовского 

совещания 

Август Ломовкина М.А. 

 

3 Семинар-практикум  

«Чтение как стратегия личностного развития: 

формирование позитивного отношения молодежи к 

чтению» 

Ноябрь Ломовкина М.А 

Семинары для педагогов-психологов 

1 Семинар РМО педагогов-психологов: 

«Подростковый суицид: возможные причины и 

методы профилактики». 

Январь  Данилова Е.В. 

2 Веб-консультация «Internet-ресурсы 

профориентационной работы со школьниками в 

современных условиях». 

Февраль  Данилова Е.В. 

3 Семинар-практикум «Психологическое 

сопровождение выпускников в период подготовки к 

ИА. Профилактика стресса и тревожности» 

Март  Данилова Е.В. 

4 Творческая мастерская «Психолого – педагогическое 

сопровождение ребенка с ограниченными  

возможностями здоровья» 

Апрель  Данилова Е.В. 

5 Консультация психологов «Профилактика 

профессионального выгорания педагога-психолога» 

Май  Данилова Е.В. 

6 Заседание РМО в рамках августовского совещания 

«Стратегии личности и профессионального 

самосовершенствования психолога образования» 

Август  Данилова Е.В. 

7 Веб-консультация «Организация  социально-

психологического тестирования» 

Сентябрь  Данилова Е.В. 

8 Обучающий семинар: «Использование 

информационно-коммуникативных технологий в 

работе педагога-психолога» 

Ноябрь  Данилова Е.В. 
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9 Семинар «Агрессия и агрессивное поведение детей и 

подростков. Особенности профилактической 

работы».  

 

Декабрь  Данилова Е.В. 

Семинары для социальных педагогов и внештатных инспекторов 

1 Секция социальных педагогов (внештатных 

инспекторов по охране прав детства) на тему: 

«Безопасность в виртуальном мире. Интернет – 

цензор на службе родителей». 

март Алексеева Н.В. 

2 Секция социальных педагогов (внештатных 

инспекторов по охране прав детства) на тему: 

«Обобщение работы РМО социальных педагогов за 

2020-2021 учебный год. Проектная деятельность в 

работе социального педагога» 

август Алексеева Н.В. 

3 Секция социальных педагогов (внештатных 

инспекторов по охране прав детства) на тему: 

«Мастер-класс для социальных педагогов «Общение 

с трудными подростками». 

октябрь Алексеева Н.В. 

Семинары для воспитателей интернатов и ГПД 

1 «Реализация инновационных направлений 

образовательного процесса младших школьников 

через ГПД». 

 На базе МОБУ «Хуторская  СОШ» 

Май  Мусалимова Л.А 

Козырь А.А. 

Семинары для воспитателей ДОУ. 

1 1.Кем быть?  Раннее профориентирование 

дошкольников. 

2.Виртуальный музей как средство гражданско – 

патриотического воспитания дошкольников. 

Февраль Рогожкина Н.В. 

 

2 Семинар- практикум: 

Квест-технология как эффективная форма работы с 

дошкольниками. 

2. Создание игровых финансовых технологий для 

детей дошкольного возраста. 

Апрель Рогожкина Н.В. 

3 Заседание РМО в рамках августовского совещания 

(по отдельному плану)  

 

Август Рогожкина Н.В. 

 

4 Творческая мастерская 

Формирование коммуникативной культуры ребёнка 

дошкольного  возраста в музыкально-творческой 

деятельности 

сентябрь Рогожкина Н.В. 

 

Начальное общее образование. 

1 «Личностно-ориентированный урок как средство 

развития основных видов УУД». 

1. 1.Возрастные особенности развития регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД у 

младших школьников 

 2. Развитие личности младшего школьника через 

формирование универсальных учебных действий.  

3. Личностная компетентность школьника и методы 

её оценивания. 

Март Капинус С.В. 

Коноплев О.В. 
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 4. Духовно-нравственное воспитание в свете 

требований ФГОС НОО. Здоровьесберегающие 

технологии. 

На базе МОБУ «Старобелогорская СОШ» 

2 Анализ состояния преподавания и качества знаний 

обучающихся начальных классов по результатам 

ВПР-2021. 

Август Капинус С.В. 

 

3 Мастер-класс: «Приемы работы с текстом через 

организацию деятельностного подхода в начальной 

школе» 

На базе МОБУ «НСОШ №1» 

Октябрь Капинус С.В. 

Попова Т.В. 

4 Практико-ориентированный семинар «Проблемно-

поисковые формы деятельности на уроках в условиях 

взаимодействия учителя и обучающихся» 

На базе МОБУ «Хуторская СОШ» 

Декабрь Капинус С.В. 

Козырь А.А 

 

Русский язык и литература.  

1 Обучающий семинар «Преемственность в 

преподавании русского языка и литературы на уровне 

начального и основного общего образования; 

основного и среднего общего образования»» 

На базе МОАУ «Кулагинская СОШ» 

Февраль Овсянникова 

Т.М., Рук. РМО 

Руководитель 

ОУ 

2 В рамках августовского совещания педработников 

1. Анализ состояния преподавания и качества знаний 

обучающихся по результатам ЕГЭ и ОГЭ-2021. 

2. Проблемы подготовки обучающихся к ГИА.  

3. Пути повышения качества преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с содержанием 

ФГОС СОО. 

4. Совершенствование форм и методов подготовки   к 

олимпиадам и ГИА по русскому языку 

Август  Овсянникова 

Т.М. 

Рук. РМО 

3 Мастер-класс «Приемы активизации познавательной 

деятельности обучающихся на уроках русского языка 

и литературы» 

На базе МОБУ «Хлебовская ООШ» 

Октябрь Овсянникова 

Т.М. 

Рук. РМО, ОУ 

 

Родной (нерусский)  язык и родная литература.  

1 Семинар для учителей родного (башкирского) языка 

и литературы «Проектная деятельность по 

башкирскому языку как средство формирования 

коммуникативной компетенции обучающихся» на 

базе МОБУ «Мрясовская ООШ» 

март Мусалимова 

Л.А. 

Идельгужина 

А.С. 

Иностранные языки 

1 Проблемный семинар «Роль информационно-

коммуникационных технологий в изучении 

иностранного языка» 

На базе МОБУ «Судьбодаровская СОШ» 

Март   Овсянникова 

Т.М. 

Рук. РМО 

Азнабаева С.Н. 

2 В рамках августовского совещания педработников 

1. Анализ состояния преподавания и качества знаний 

обучающихся по результатам ЕГЭ и ОГЭ-2021. 

2. Проблемы подготовки обучающихся к ГИА.  

3. Пути повышения качества преподавания 

иностранного языка в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

Август Овсянникова 

Т.М. 

Рук. РМО 
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4. Совершенствование форм и методов работы с 

одаренными обучающимися по иностранному языку 

3 Практический семинар «Современные технологии на 

уроках иностранного языка» 

На базе МОБУ «Мрясовская ООШ» 

Ноябрь  Овсянникова 

Т.М., рук. РМО 

Идельгужина 

А.С. 

Информатика  

1 Семинар учителей информатики «Конкурсы. 

Олимпиады. Развитие цифровой грамотности в ОО» 

Январь Каширская Н.Н. 

2 Семинар-практикум для учителей информатики с 

малым опытом работы на тему «Есть проблема-есть 

решение.» 

Обобщение опыта работы учителя информатики 

Мельниковой  Е.А. 

Февраль Каширская Н.Н. 

3 Практический семинар учителей информатики 

«Подготовка к итоговой аттестации учащихся по 

информатике. Новые задания  и их решения». Для 

школ, участвующих в ГИА по информатике в 2021 г. 

Февраль Каширская Н.Н. 

4 Вебинар «Использование возможностей цифрового 

класса на уроках и во внеурочной деятельности по 

информатике»  

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала 

А.И. Елагина» 

Март Каширская Н.Н. 

5 Цифровое производство. Современные возможности 

цифрового мира. Итоги работы учителей 

информатики в 2020-2021 учебном году. 

Август Каширская Н.Н. 

6 Воркшоп «Формирование цифровой культуры 

обучающихся - тенденция развития школьной 

информатики»  

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. 

Елагина» 

Октябрь Каширская Н.Н. 

Математика,  физика 

1 Круглый стол по теме: «Система работы по 

подготовке к ЕГЭ» для учителей математики, 

преподающих в 11 кл 

Январь Капинус С.В. 

Алукаева Л.А. 

2 Практический семинар «Эффективные методы и 

приемы решения практико- ориентированных задач с 

межпредметным содержанием на разных этапах и 

уровнях обучения» 

На базе МОБУ «Мустаевская СОШ» 

 

Март 

Капинус С.В. 

Савгабаева А.Ф. 

 

3 Анализ состояния преподавания и качества знаний 

обучающихся по физике и математике по 

результатам ОГЭ, ЕГЭ- 2021. 

Август Капинус С.В. 

 

4 «Перспективная модель: демонстрационные 

варианты и спецификации перспективных моделей 

измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации (для проведения ГИА не ранее 

2022 года) по физике» 

На базе МОБУ «Электрозаводская СОШ» 

Октябрь Капинус С.В. 

Константинова 

Л.А. 

 

5 Семинар-практикум «Компетентностный подход в 

обучении предметов физико-математического 

цикла» 

Ноябрь Капинус С.В. 

Исаева Т.И. 
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На базе МОБУ «Барабановская СОШ» 

6 Практический семинар «Роль эксперимента в 

повышении качества знаний обучающихся по 

физике» 

На базе МОБУ «НСОШ №2» 

Декабрь Капинус С.В. 

Садов С.А 

Химия, биология, география  

1 Круглый стол: Тема: Приемы и методы 

дистанционного обучения» 

На базе МОБУ «НСОШ № 2» 

 

Январь  

Рябых Е.Н. 

Рук. РМО,  

Садов С.А. 

2 Семинар «ВПР и итоговая аттестация – актуальные 

вопросы по подготовке учащихся» 

Февраль  Рябых Е.Н. 

Рук.РМО, ОУ 

3 Августовское совещание  

«Актуальные проблемы преподавания предмета» 

Август  Рябых Е.Н. 

Рук. РМО 

4 Теоретический семинар:  

 «Использование заданий PISA на уроках химии и 

биологии  

На базе МОБУ «НСОШ № 1» 

Октябрь  

 

Рябых Е.Н. 

Рук. РМО 

5 Творческая лаборатория (обобщение опыта) 

«Информационные технологии»  

На базе МОБУ «НСОШ №4» 

Декабрь  Рябых Е.Н. 

Рук. РМО 

 

История, обществознание  

1 Семинар-практикум «Формирование познавательной 

мотивации обучающихся на уроках истории и 

обществознания через технологию развития 

критического мышления. Формирование ЗОЖ на 

уроках истории и обществознания» 

На базе МОБУ «Ржавская ООШ»  

Апрель  Овсянникова 

Т.М. 

Руководитель 

ОУ 

2 В рамках августовского совещания педработников 

1.Анализ состояния преподавания и качества знаний 

обучающихся по результатам ЕГЭ и ОГЭ-2020. 

2.Проблемы подготовки обучающихся к ГИА. Пути 

повышения качества преподавания истории и 

обществознания в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

3.Совершенствование форм и методов работы с 

одаренными обучающимися по истории и 

обществознанию 

Август Овсянникова 

Т.М. 

Рук. РМО 

3 Обучающий практический семинар «Возможности 

применения ИКТ в преподавании предметов социо-

гуманитарного цикла»» 

На базе  МОБУ «Уранская СОШ» 

Декабрь Методист РМК 

руководитель 

РМО 

Искусство  

1 «Использование информационно-коммуникативных 

технологий на уроках. Работа с одаренными детьми »  

(ОО - по согласованию) 

Апрель Жугина О.А 

2 «Анализ работы РМО. Творческие отчеты учителей». 

(ОО - по согласованию) 

Сентябрь Жугина О.А. 

 

Технология  

1 РМО «Проектная деятельность на уроках технологии 

и во внеурочное время как способ развития 

творческих способностей учащихся» 

Август  Рассохина Ю.С. 
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2 Эффективность использования ИКТ на уроках 

технологии 

Октябрь  

 

Рассохина Ю.С. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1 РМО преподавателей ОБЖ «Особенности 

преподавания ОБЖ в условиях реализации ФГОС»                                 

Август Рассохина Ю.С. 

2  Семинар-совещание ответственных лиц за 

антитеррористическую безопасность ОО «О 

выполнении требований норм Постановления 

Правительства РФ от 2 августа 2019г. №1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов образования» 

 Сентябрь  Рассохина Ю.С. 

3  "Применение интерактивных методов обучения в 

преподавании ОБЖ" 

Ноябрь Рассохина Ю.С. 

Физическая культура 

1 Круглый стол «Повышение интереса школьников к 

физической культуре в условиях ФГОС». Проведение 

открытого урока с последующим его анализом.  

На базе МОБУ «Платовская СОШ имени 

А.Матросова» 

Январь 

Радцев В.В. 

Кистанов В.В. 

 

2 Августовское заседание секции учителей физической 

культуры. 

Семинар «Подготовка и проведение олимпиад по 

физической культуре». 

Август 
Радцев В.В. 

Белкин С.В. 

 

 

План работы школы молодого специалиста. 

№ Тема  Срок  Ответственный  

Школа начинающего руководителя 

1 Актуальные вопросы  управления образовательной 

организацией в современных условиях.  

Нормативные документы ОО 

Апрель  Хайбулина О.К. 

 

2 Организация деятельности  руководителя по 

безопасности и охране труда 

Ноябрь  Хайбулина О.К. 

Школа начинающего руководителя ДОУ 

1 Особенности организации образовательной 

деятельности. 

Тематический контроль. 

Апрель  Рогожкина Н.В. 

2 Организация питания в дошкольной  образовательной 

организации. 

Аттестация педагогических кадров. 

Октябрь  Рогожкина Н.В. 

Школа резерва руководящих кадров 

1 Проектное управление развитием современной  

образовательной организации. 

Участие в грантовых конкурсах и проектах 

Апрель   Хайбулина О.К. 

Подшивалова 

Н.П. 

2 Концепция  непрерывного образовании и реализация 

нормативных документов. 

Ноябрь  Хайбулина О.К. 

Лысенкова Л.М. 

Школа начинающего зам. директора по УВР 

1 Теоретический семинар «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу аттестации  

педагогических кадров». Подготовка документации для 

Февраль  Лысенкова Л.М. 
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прохождения аттестации на квалификационную 

категорию 

2 Нормативно-правовое обеспечение деятельности зам. 

руководителя ОУ. 

Профессиональная компетентность руководителя ОУ – 

важнейший фактор, определяющий качество 

образования, жизнеспособность и  

конкурентноспособность современной школы. 

Апрель  Лысенкова Л.М. 

 

3 Сущность контроля и оценки результатов обучения: 

-виды контроля результатов обучения; 

-методы и формы организации контроля. 

Оценка результатов учебно-познавательной 

деятельности школьников. Сущность контроля и оценки 

результатов обучения. 

Октябрь  Лысенкова Л.М. 

 

Школа начинающего зам. директора по воспитательной работе и  зам. по гражданскому и 

патриотическому воспитанию. 

1 1. Планирование деятельности заместителя 

директора. 

2. Единство учебной, внеурочной и внешкольной 

работы - основа реализации права каждого 

обучающегося на творческое развитие. 

Март  Жугина О.А. 

2 1. Развитие воспитательной системы 

образовательного учреждения с учетом 

требований ФГОС. 

2. О планировании воспитательной работы 

классными руководителями. 

Октябрь  Жугина О.А. 

Школа молодого учителя 

1 Круглый стол:  «Пути и средства развития 

познавательной и исследовательской активности 

обучающихся»  

Опыт: «Самосовершенствование как основа работы 

молодого специалиста» 

Проведение  - МОБУ «Кулагинская СОШ» 

Февраль Рябых Е.Н. 

Филатова Н.П. 

2 Творческая лаборатория «Творческий поиск молодого 

специалиста и наставника» 

Подведение итогов года» 

Проведение  - МОБУ «Покровская СОШ» 

Апрель Рябых Е.Н. 

Степанова В.А. 

3 Августовская конференция: 

 Секция Молодых педагогов. Посвящение в молодые 

педагоги. 

Проведение - РОО 

Июль-август Рябых Е.Н. 

Рук-ли ОО 

4 1.Собеседование с молодым педагогом 

(1 год, 2 год). Час общения «Расскажи о себе» с 

педагогом-психологом. 

2.Изучение нормативной методической документации 

по предметам, знакомство с электронными пакетами 

документов для педагогов – предметников 

Проведение - РОО»- 

Август 

Сентябрь 

Рябых Е.Н. 

Молодые 

учителя, учителя 

наставники 

5 Семинар-практикум «Методические основы 

современного учебного занятия. Формы ведения учебных 

занятий» 

Проведение  - МОБУ «Землянская ООШ» 

Октябрь Рябых Е.Н. 

Семенова О.В. 
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6 Семинар: «Современные педагогические технологии и 

их использование в образовательном процессе»  

Опыт: Конкурс видеоуроков. «Шаг к успеху молодого 

педагога» 

На базе МОБУ «НСОШ № 3 им генерала А.И.Елагина» 

Декабрь Рябых Е.Н. 

Подшивалова 

Н.П. 

Школа начинающего библиотекаря 

1 Документы, регламентирующие деятельность 

библиотеки 

Апрель  Ломовкина М.А 

 2 Основные направления деятельности библиотеки Сентябрь  Ломовкина М.А 

Школа начинающего старшего вожатого 

1 1. Обсуждение плана работы  областной Федерации  

детских организаций  на 2021-22 уч.год 

 2.  Знакомство с конкурсными мероприятиями   

районной игры-путешествия для уч-ся 1-4 классов 

«Строим город малышей» и районной программы для уч-

ся 5-8 классов «Мы вместе». Обсуждение и внесение 

изменений. 

Сентябрь  Карина Н.В.- 

рук.РМО, 

ст.вож.ОУ 

района 

 

Профессиональные конкурсы  

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Всероссийский конкурс команд учителей «Учитель 

будущего»  в рамках федерального проекта «Социальные 

лифты для каждого» национального проекта 

«Образование»  

Январь-  

апрель 

РМК, ОО 

2 Муниципальный этап конкурса «Учитель Оренбуржья-

2021» 

Январь РМК, ОО 

3 Буктрейлер - это интересно! Книга. Новый формат» Февраль ОО,  

Ломовкина М.А 

4 Участие в зональном, областном этапе конкурса 

«Учитель Оренбуржья-2021» 

Февраль, 

Март 

РМК, ОО 

5 Муниципальные конкурсы по организации питания 

обучающихся 2021 года 

Февраль, 

Март 

Л.М. Лысенкова 

6 Научно-практическая конференция педагогов в рамках 

районной  научно – практической конференции 

вопитанников ДО, обучающихся  ОО и педагогов 

Новосергиевского района. 

Март Лысенкова Л.М.,  

Рогожкина Н.В., 

РМК 

7  Конкурсный отбор лучших учителей ОО для денежного 

поощрения за высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование 

Март РМК 

8 Методическая выставка-конкурс в рамках 

августовского совещания 

Август РМК, ОО,  

Ломовкина М.А 

9 Заочный педагогический конкурс (заочный) «Моя 

лучшая разработка» 

    Сентябрь ОО, РМК 

10 Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

Сентябрь Л.М.Лысенкова, 

РМК 

 руководители ОО 

11 Участие в муниципальном, региональном конкурсе 

«Педагогический дебют» 

Сентябрь, 

октябрь 

Л.М.Лысенковару

к. ОО 

12 «Инновационные подходы в работе библиотек» Ноябрь ОО,  

Ломовкина М.А 

13 «Воспитатель года» в дошкольных учреждениях Ноябрь, Рогожкина Н.В. 
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декабрь Рук. ДОУ 

14 Конкурс «Учитель Оренбуржья».  

Школьный этап конкурса.  

Ноябрь, 

декабрь 

 Руководители 

ОО. 

15 Участие педагогов в конкурсах (дистанционных, он-

лайн и т. д) 

В течение 

года 

Руководители ОО 

 

Разработка методических рекомендаций. 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка методических рекомендаций РМО 

психологов  по профилактике отклоняющегося 

поведения среди детей и подростков. 

Январь 

 

Данилова Е.В. 

2 Разработка методических рекомендаций по 

составлению аналитической справки по результатам к/ 

работ 

Январь Рябых Е.Н. 

3 Разработка методических рекомендаций по подготовке 

к НПК педагогов  в ОО. 

Февраль РМК, 

 Районный МС 

4 Разработка методических рекомендаций по подготовке 

к историческому сочинению 

Февраль  Овсянникова 

Т.М. 

5 Разработка методических рекомендаций по подготовке 

школьников к олимпиадам и конкурсам по физике, 

математике. 

Февраль  Капинус С.В.  

6 «Разработка методических рекомендаций по работе с 

обучающимися, не мотивированными на учебу по 

подготовке к ОГЭ-9, ЕГЭ-11" по математике». 

Февраль Капинус С.В. 

7 Разработка методических рекомендаций по развитию 

УУД в начальной школе 

Февраль Капинус С.В. 

8 Разработка методических рекомендаций по подготовке 

сочинении ЕГЭ (зад. 27) по русскому языку  

Март  Овсянникова 

Т.М. 

9 Разработка методических рекомендаций по работе с 

терминами и понятиями по обществознанию ЕГЭ 

Март  Овсянникова 

Т.М. 

10 Разработка методических рекомендаций по работе с 

детьми с ОВЗ,  психологической подготовке к ГИА  

Март,  Данилова Е.В. 

11 Разработка методических рекомендаций по отработке 

лексико-грамматических навыков по английскому 

языку ОГЭ 

Март  Овсянникова 

Т.М. 

12 Разработка методических рекомендаций по заданиям 

20-22 ЕГЭ по истории, анализ исторических 

источников 

Март  Овсянникова 

Т.М. 

13 Разработка методических рекомендаций учителям 

физики для использования сетевых ресурсов по физике. 

Март  Капинус С.В.  

14 Разработка методических рекомендаций работе 

предметных стажировочных площадок в ОО района 

Апрель РМК,  

Районный  МС 

15 Разработка методических рекомендаций по 

составлению рабочих программ по второму 

иностранному языку 

Апрель  Овсянникова 

Т.М. 

16 Разработка методических рекомендаций по подготовке 

к заданию 28 по составлению развернутого плана 

Апрель  Овсянникова 

Т.М. 

17 Разработка методических рекомендаций по 

выполнению самостоятельной работы с обучающимися 

на уроках башкирского языка и литературы. 

Апрель Мусалимова 

Л.А. 
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18 Разработка методических рекомендаций по подготовке 

к ОГЭ при решении заданий по геометрии 

Апрель Капинус С.В.  

19 Разработка методических рекомендаций по 

составлению рабочих программ по родному (русскому) 

языку в начальной школе 

Август  Капинус С.В. 

20 Разработка методических рекомендаций по 

использованию заданий PISA  на уроках 

Октябрь Рябых Е.Н. 

21 Использование интерактивных технологий в 

практической деятельности библиотекаря. Сборник 

методических рекомендаций информационные 

технологии в школьные библиотеки Работа на базе 

школьной библиотеки МОБУ «НСОШ№3 им генерала 

А.И. Елагина». 

В течение 

года  

Ломовкина М.А 

22 Разработка методических рекомендаций по работе с 

детьми с ОВЗ. 

В течение 

года 

Мусалимова 

Л.А. 

23 Веб-консультация педагогов, специалистов 

«Организация социально-психологического 

тестирования» 

Сентябрь  Данилова Е.В. 

24 Корректировка районного методического электронного   

банка образовательных ресурсов. 

В течение 

года 

РОО 

25 Методические рекомендации по обучению учителей 

начальных классов освоению современной 

компьютерной техникой, включающую аппаратные 

средства (компьютер, сканер, принтер, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска и др.) 

В течение 

года 

Капинус С.В. 

  

План реализации программы предпрофильной подготовки, способствующей 

самоопределению школьников в общеобразовательных организациях. 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные  

1 Профориентационная декада «Встречи с 

работодателями» 

Январь  Данилова Е.В. 

2 Профориентационный вебинар  для выпускников 

школ «Профконтур» 

Январь, 

февраль  

Данилова Е.В. 

3 Профориентационная акция «Выбор – 2021» Январь - май Данилова Е.В. 

4 Единый день профориентации «Шаги к 

профессии» 

Март  Данилова Е.В. 

5 Участие  учащихся ОО в онлайн-уроках проекта 

«Всероссийский открытый урок» 

В течение года  Данилова Е.В. 

6 Работа районного педагогического класса на базе школ райцентра 

Встреча с специалистами ЦЗН, преподавателями 

студентами педагогического колледжа им. Н.К. 

Калугина г.Оренбурга и педагогического 

колледжа г. Бузулука  в рамках 

профориентационной акции «Выбор – 2021» 

Февраль  Данилова Е.В., 

Лысенкова Л.М., 

зав. РМК 

Новосергиевског

о ОО 

Единый день профориентации «Первые шаги к 

профессии» 

Март  Данилова Е.В. 

Занятие педагогического класса «Значение 

коммуникации в работе педагога» 

Апрель  Данилова Е.В.  

Мониторинг профессионального 

самоопределения учащихся 9 и 11 классов (анкета 

«Мой выбор») 

Октябрь  Данилова Е.В. 
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7 Работа районной физико-математической школы. 

на базе школ райцентра 

1,3 неделя 

месяца (по 

субботам) 

ДДТ, 

Капинус С.В, 

 Рук. ОО 

8 Организация   работы профориентационных  

классов в районе:  

Работа аграрного класса на базе МОБУ 

«Мустаевская СОШ» 

Январь-декабрь Рассохина Ю.С. 

А.Ф.Савгабаева 

9 Корректировка УП профильного и 

предпрофильного  обучения в ОО района. 

Август Руководители 

ОО 

10 Организация   работы предпрофильного обучения, 

профильных  ИОМ, профильного обучения в ОО 

района. 

Январь-декабрь Лысенкова Л.М., 

руководители 

ОО 

11 Создание информационного банка о передовом 

опыте по организации  предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в 

Новосергиевском районе, публикация опыта 

работы в СМИ. 

август РМК, 

Руководители 

ОО 

12 Обеспечение образовательных учреждений, 

реализующих программы профильного обучения, 

необходимой учебной, методической  

литературой. 

постоянно РМК, 

Руководители 

ОО 

13 Организация  методической помощи педагогам по 

всем особенностям работы в условиях 

профильного обучения. 

Постоянно, по 

плану РОО 

РМК 

14 Индивидуальные и групповые консультации  для 

педагогов по проблеме предпрофильной и 

профильной подготовки 

Постоянно, по 

запросу 

РМК 

15 Обобщение опыта работы школ   по организации 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения   

ежегодно РМК 

16 Формирование банка данных элективных курсов,  

пополнение банка элективных курсов. 

Постоянно РМК 

17 Анализ библиотечного фонда на соответствие 

организации профильного обучения, освещение 

работы на сайтах ОО. 

Постоянно РМК, 

Ломовкина М.А 

18 Организация деятельности центров «Точка роста» В течение года  Хайбулина О.К., 

Капинус С.В., 

Рябых Е.Н. 

 

 

План мероприятий 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственн

ые  

Организационные мероприятия 

1 Утверждение нормативных и распорядительных 

документов РОО.  

В течение 

учебного года 

РОО 

2 Анализ результатов ГИА-2021. Планирование 

мероприятий по подготовке к ГИА в 2022 году. 

Июнь-август  РОО 
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3 Размещение информации для выпускников, родителей, 

общественности на сайтах РОО, ОУ; в районной газете 

«Голос глубинки» 

В течение 

учебного года 

РОО 

4 Информирование граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных 

наблюдателей                            

январь-май       

2021 года 

РОО, ОУ 

5 Обеспечение готовности ППЭ к проведению ЕГЭ, ГВЭ, 

ОГЭ 

Апрель-май 

2021 года 

РОО, ОУ-ППЭ 

6 Подготовка аналитических и статистических 

материалов по результатам государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Июнь-август 

2021 

РОО 

Подготовка педагогов 

7 Инструктивные совещания для руководителей, зам. 

директоров, руководителей ППЭ, организаторов ЕГЭ 

по подготовке и проведению ЕГЭ, ОГЭ 

 Март 2021, 

 май 2021, 

октябрь 2021, 

декабрь 2021 

РОО 

8 Консультации методистов и специалистов РОО, 

руководителей кустовых объединений, руководителей 

районных методических объединений для педагогов, 

работающих в 9 и 11 классах. 

Ежемесячно, 

по плану РОО 

РМК 

9 Проведение мастер-классов и открытых уроков, ММЦ 

ведущими педагогами на базе опорных школ. 

Ежемесячно, 

третья неделя 

РМК, ОУ 

10 Обучение экспертов ОГЭ, ЕГЭ на базе ГБУ РЦРО Январь- март 

2021 

РМК,  

руководители 

ОО 

11 Индивидуальная работа с педагогами, требующими 

дополнительного методического сопровождения. 

Индивидуальная работа с педагогами школ с низкими 

результатами 

По 

индивидуальн

ым графикам 

РМК 

12 Посещение уроков наставниками, методистами РОО, 

руководителями РМО и кустовых объединений 

(онлайн)  

Еженедельно 

в течение 

учебного 

года. 

РМК, ОУ 

13 Организация практикумов для педагогов по решению 

заданий КИМ (в рамках ММЦ: методическое 

сопровождение педагогов по подготовке обучающихся 

к ГИА).  

Третья неделя 

месяца 

РМК 

14 Адресные проблемные курсы для педагогов по 

подготовке к ГИА. 

Январь-

апрель 2021 г 

РОО 

15 Участие педагогов, методистов в областных 

совещаниях, обучающих семинарах, вебинарах по 

подготовке к ГИА 

весь период 

 

РОО 

16 Заседание районного методического совета по теме: 

Организация мероприятий по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 

9,11 классов. 

 

Апрель  Лысенкова 

Л.М. 

Кудашкина 

Л.Л. 

руководители 

ОО 

17 Совещание с заместителями директора по УВР: 

Процедура проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в 2020-

2021уч.году. 

февраль Лысенкова 

Л.М. 
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18 Совещание с заместителями директора по УВР: 

 Нормативная база ГИА в 2021 году.  

Апрель Лысенкова 

Л.М. 

19 Совещание с заместителями директора по УВР: 

Результаты ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) за 2021год в 

Новосергиевском районе. (ОО–по согласованию) 

Октябрь Лысенкова 

Л.М. 

 

Подготовка школьников 

20 Ознакомление с нормативно-правовой базой 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

В течение 

всего периода 

ОО 

21 Проведение муниципального собрания  Январь-

февраль  2021 

РОО 

22 Проведение классных собраний в ОО февраль-май 

2021 

РОО, ОО 

23 Размещение информации о нормативной базе 

проведения ГИА на сайтах РОО и ОО 

Весь период РОО, ОУ 

24 Публикации в районных СМИ об условиях проведения 

ГИА в 2021году 

Весь период РОО 

25 Индивидуальные и индивидуально-групповые 

консультации для выпускников в ОО 

В 

соответствии 

с графиками 

ОО 

ОО 

26 Проведение и анализ  мониторинговых контрольных 

работ по текстам МООО 

В 

соответствии 

с графиком 

МООО 

ОО,  РМК 

27 Проведение пробных экзаменов. Март-апрель 

2021 года 

РОО, ОО 

28 Проведение пробного итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе 

Ноябрь 2021 РМК, ОО 

29 Проведение пробного итогового сочинения по русскому 

языку 

Ноябрь 2021 РОО, ОО 

Подготовка к ГИА в каникулярное время 

30 Обучение выпускников на базе опорных школ   

райцентра ведущими педагогами района по предметам, 

выбранным на ОГЭ, ЕГЭ. (По уровням подготовки 

выпускников) 

Январь-

апрель 2021 

года 

РОО, ОО 

31  Использование обучающимися 9, 11 классов 

видеоконсультаций по русскому языку, математике и 

предметам по выбору из муниципального и 

регионального банка  

Январь-

апрель 2021 

года 

РОО, ОО 

32 Проведение занятий с педагогами своей школы по всем   

предметам в период каникул.  

Во время 

каникул 

ОО 

33 Участие в профильных сменах «ЕГЭ на 100» Во время 

каникул 

РОО,ОО 

Подготовка выпускников, отнесённых к группе «Риск»,  к успешной сдаче экзаменов 

34 Выявление и составление списков детей, требующих 

особого педагогического внимания.  

Сентябрь 

2021года 

РОО,ОО 

35 Организация дополнительных занятий по предметам с 

учащимися, отнесенными к группе «риск»  

Весь период Руководители 

ОО,  учителя-

предметники, 

кл.рук. 

https://nov-rmk.ucoz.ru/Publikaciy/123/videokonsultacii_dlja_podgotovki_k_ogeh_po_russkom.docx
https://nov-rmk.ucoz.ru/Publikaciy/123/videokonsultacii_dlja_podgotovki_k_ogeh_po_russkom.docx
https://nov-rmk.ucoz.ru/Publikaciy/123/videokonsultacii_dlja_podgotovki_k_ogeh_po_russkom.docx
https://nov-rmk.ucoz.ru/Publikaciy/123/videokonsultacii_dlja_podgotovki_k_ogeh_po_russkom.docx
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36 Внутришкольный мониторинг качества образования  

(анализ успеваемости,  анализ кадрового потенциала, 

составление графика административных работ, их 

анализ и управленческие решения по итогам 

проведения контрольных работ) 

Весь период РОО, 

Руководители 

ОО, учителя-

предметники, 

кл. 

руководители 

37 Контроль посещаемости и успеваемости выпускников, 

отнесённых к группе «риск». 

Сентябрь 

2020-май 

2021 

Руководители 

ОО, учителя-

предметники, 

кл. рук. 

38 Дистанционные консультации для выпускников 

педагогами базовых школ.  

Ноябрь 2020-

май 2021 

РМК, рук.ОУ, 

учителя-

предметники, 

кл.руковод 

Работа с родителями 

39 Проведение разъяснительной работы с родителями 

выпускников об условиях проведения ГИА в 2021 году. 

Сентябрь 

2020-май 

2021 

Руководители 

ОО, классные 

руководители 

40 Изучение нормативных документов по ГИА в 2021 году 

на родительских собраниях и индивидуальных 

консультациях 

Сентябрь 

2020-май 

2021 

Руководители 

ОУ, классные 

руководители 

41 Родительские собрания, совместные собрания 

выпускников и родителей с участием руководителя и 

специалистов РОО. 

Сентябрь 

2020-май 

2021 

РОО, ОУ 

42 Индивидуальная работа с родителями выпускников, 

имеющих высокую учебную мотивацию и выпускников 

группы РИСК. 

Сентябрь 

2020-май 

2021 

Руководители 

ОУ, классные 

руководители 

43 Проведение районного собрания родителей 

выпускников. 

Ноябрь  РОО 

44 Проведение дней РОО (на платформе  Зум): встречи и 

собеседования с выпускниками, родителями, 

общественностью, педагогами и руководителями. 

Весь период РОО, ОО 

45 Индивидуальная работа с родителями выпускников 

группы «риск» 

Весь период Руководители 

ОО, учителя-

предметники, 

кл. рук. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

46 Индивидуальные консультации психолога для 

выпускников, педагогов, родителей. 

Январь -май 

2021 

ОО 

47 Выездные и/или онлайн-консультации психологов в 

ОУ, не имеющие педагогов-психологов. 

Январь -май 

2021 

РОО, ОО 

48 Проведение бесед, дискуссий среди выпускников и 

педагогов. 

Январь -май 

2021 

РОО, ОО 

49 Разработка методических рекомендаций по 

психологической подготовке к ГИА для учащихся, 

педагогов, родителей. 

В течение 

года  

РОО, ОО, 

РМО 

педагогов-

психологов 

50 Оформление стендов по психологической подготовке к 

ГИА 

Январь -май 

2021 

РМО 

педагогов-

психологов, 

рук. ОО 
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51 Размещение информации на сайтах психологов, в 

разделах школьных сайтов «Страничка психолога», 

«Психологическая помощь», «Для Вас, родители и 

учащиеся» 

1 раз в месяц  РОО 

52 Работа телефона доверия и «горячей линии» Январь -май 

2021 

РОО, ОО 

53 Проведение родительских собраний с участием 

психолога. 

Январь -май 

2021 

РОО, ОО 

54 Работа районного консультативного пункта психолого-

логопедической помощи детям и родителям. 

Весь период РОО, 

Данилова Е.В. 

Муниципальный контроль качества обучения и подготовки к ГИА 

55 Формирование электронного банка данных о 

результатах контрольных срезов выпускников. 

Январь -май 

2021 

РОО, ОО 

56 Посещения уроков и родительских собраний в 9,11-х 

классах ведущими педагогами, наставниками, 

методистами и специалистами РОО, руководителем 

РОО. 

Январь -май 

2021 

РОО, ОО 

57 Проверки ОО по вопросам подготовки к ЕГЭ. Еженедельно  РОО 

58 Проведение внутришкольных пробных и 

репетиционных экзаменов.  

Январь -май 

2021 

РОО, ОО 

59 Проведение аппаратных совещаний с приглашением 

руководителей ОУ, совещаний руководителей, 

собеседований с руководителями ОУ по подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ 

 1 раз в месяц 

по плану РОО 

РОО. 

60 Мониторинг учебных планов ОО  Август 2021 

года 

РОО 

61 Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации  2021 года (аппаратное совещание, 

совещание руководителей ОУ) 

Июнь, 

сентябрь 2021 

года 

РОО 

62 Система работы ОО по подготовке к успешной сдаче 

ГИА (в рамках комплексных проверок) 

 по плану РОО РОО 

 

 

3. Воспитывающая деятельность и социальная защита детей.   
 

Работа с семьёй.  

 

План работы консультационного пункта для родителей дошкольников, не 

посещающих детские сады 

№ Наименование мероприятия  Срок  Ответственные  

1. 

 

Работа консультационного пункта для родителей 

дошкольников, не посещающих детские сады, на базе 

МДОБУ «Детский сад № 2 «Родничок» по теме   

«Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

Март  

 

Н.В. Рогожкина 

Л.Н. Зацепина 

Данилова Е.В. 

 

2. 

 

Работа консультационного пункта для родителей 

дошкольников, не посещающих детские сады, на базе 

МДОБУ «Детский сад № 4 «Солнышко» по теме  

«Детский сад или семейное воспитание» 

Май  Н.В. Рогожкина 

О.А.Арбузова 

 

 

3. Работа консультационного пункта для родителей  Октябрь  Н.В. Рогожкина 

И.П.Муравьева 
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дошкольников, не посещающих детские сады, на базе  

Новосергиевской СОШ № 4  по теме  «Как 

формировать навыки учебной деятельности дома» 

 

План проведения всеобучей для родителей. 

№ Направление всеобуча  Сроки Ответственные 

1 Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. 

«Повышение уровня родительской компетентности 

профилактики совершения преступлений 

несовершеннолетними. Противодействие распространению 

криминальной субкультуры АУЕ» 

Февраль Жугина О.А. 

ОО 

2 Профилактика употребления ПАВ, пропаганда ЗОЖ. 

 Вопросы профилактики употребления ПАВ 

«Наркологическая и алкогольная зависимость детей». 

Март Жугина О.А. 

ОО 

3 Профилактика жестокого обращения с детьми. 

Предупреждение признаков суицидального поведения у 

подростков. «Возрастные особенности 

несовершеннолетних», «Ошибки в воспитании  детей»,  

«Формы родительской поддержки и помощи», 

«Тревожность и её  влияние на развитие личности», «Как 

помочь ребёнку справиться с эмоциями». 

Апрель Жугина О.А. 

Алексеева Н.В. 

Данилова Е.В. 

ОО 

4 Профилактика проявлений терроризма и экстремизма у 

подростков. 

«О недопущении межнациональной вражды и экстремизма с 

разъяснениями административной и уголовной 

ответственности.  

Май Жугина О.А. 

Рассохина Ю.С. 

ОО 

5 Об организованном окончании учебного года. Работа с 

детьми, состоящими на всех видах учета (КДН и ЗП, ПДН, 

внутришкольный).  

«Информирование родителей о постановке на временный 

учёт их детей. Инструктажи по безопасности в летний 

период» 

Июнь Жугина О.А. 

Рассохина Ю.С. 

ОО 

6 Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

«Вопросы профилактики  по  ПДД». 

Сентябрь Рассохина Ю.С. 

ОО 

7 Деятельность школьной службы  

медиации (ШСМ). 

«Работа родительского комитета по регулированию 

взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди 

обучающихся».  

Октябрь Жугина О.А. 

ОО 

8 Деятельность школьного Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

«Проведение работы по организации занятости учащихся 

«группы риска», КДН и ЗП, ПДН» 

Ноябрь Жугина О.А. 

ОО 

9 Формирование культуры безопасной жизнедеятельности. 

«Вопросы по  правилам безопасного поведения в случае ЧС 

(«Школа безопасности», олимпиада, День  защиты детей)» 

Декабрь Жугина О.А. 

Рассохина Ю.С., 

ОО 
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Работа с замещающими семьями. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Собрание опекунов (попечителей), приемных родителей по 

теме: «Профилактика эмоционального выгорания 

приемных родителей, опекунов (попечителей)». 

февраль Алексеева Н.В. 

 

 

2 Собрание опекунов (попечителей), приемных родителей по 

теме: «О временной передаче детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации". 

октябрь Алексеева Н.В. 

 

 

План работы по социальной защите детей. 

№ 

п/п 

Направление деятельности 

 

Сроки Исполнитель 

1.1. Работа с опекунами (попечителями), приемными 

родителями 

По мере 

необходимости 

Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

1.2 Своевременное предоставление сведений о детях-сиротах  и  

детях,  оставшихся  без попечения   родителей,   

региональному оператору банка данных АИСТ ГБД. 

Внесение данных, изменений и дополнений в Сегмент 

АИСТ ГБД, осуществляющий учет граждан,  лишенных  

родительских  прав  или ограниченных  в  родительских  

правах, отстраненных  от  обязанностей  опекуна 

(попечителя)  за  ненадлежащее  выполнение возложенных  

на  них  законом  обязанностей, бывших  усыновителей,  

если  усыновление отменено судом по их вине. 

Постоянно  

 

 

 

 

Алексеева Н.В. 

 

 

1.3 Организационно-методическая деятельность по вопросам 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

По мере 

необходимости 

  

Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

 

2.Социально-правовая защита детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.1. Представление законных интересов несовершеннолетних По мере 

необходимости 

Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

2.2. Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

данной категории  

По мере 

необходимости 

 

Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

 

2.3. Участие в рассмотрении споров, связанных с воспитанием 

детей 

По мере 

необходимости 

Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

2.4. Защита жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа данной категории 

По мере 

необходимости 

Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

2.5. Подготовка постановлений по вопросам защиты 

имущественных и личных прав несовершеннолетних 

По мере 

необходимости 

Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

3. Взаимодействие с социумом по профилактике социального сиротства 

 

3.1. Взаимодействие с органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

Постоянно Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

3.2. Участие в заседаниях Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО 

«Новосергиевский район» 

1 раз в 2 

недели 

Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

 

4. Планирование, отчетность 
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План работы по реализации направлений воспитательной компоненты.  

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

Гражданско-патриотическое воспитание 

1 Муниципальный этап Областной патриотической 

акции «Вахта Памяти» 

Январь-май Жугина О.А. 

Решетова Т.В. 

ЦВПВ 

2 Соревнования по пешеходному туризму на   

Имитационно техническая дистанция -2021»      

Январь  

Радцев В.В. 

Девятаев А.И. 

3 Участие в областных  соревнованиях  по пешеходному 

туризму  среди детей и молодежи «Снеговик 2021»  

Январь Радцев В.В. 

Девятаев А.И 

4 Конкурс видеофильмов о деятельности и опыте работы 

образовательных учреждений, патриотических клубов 

Январь-март Жугина О.А. 

Решетова Т.В. 

Девятаева О.А. 

4.1. Отчет по выплате единовременного пособия ежеквартально Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

4.2. Отчет по усыновлению и опеке посторонними гражданами, 

а также информацию о гражданах, желающих взять на 

воспитание ребенка в свою семью 

ежеквартально Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

 

4.3. Отчет о численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 

жилого помещения 

ежеквартально Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

 

4.4. Отчет об отобрании детей из семей, в соответствии со ст. 77 

СК РФ 

ежеквартально Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

4.5. Отчет по гражданам, лишенным (ограниченным) 

родительских прав, имеющих на иждивении 

несовершеннолетних детей. 

ежеквартально Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

4.6. Отчет о проведении мониторинга по выявлению и 

жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ежеквартально Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

 

4.7. Отчет в прокуратуру об опеке и попечительстве ежемесячно Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

4.8. Отчет «О выявлении и устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (форма №103-РИК)» 

Январь 2021 Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

4.9. Прием отчетов опекунов (попечителей), директора ГКОУ 

СКШИ с. Покровка за 2020 г. о хранении, использовании 

имущества подопечного. 

 

Январь 2021 Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

5. Контрольно-инспекционная деятельность 

5.1. Надзор за деятельностью опекунов (попечителей), 

приемных родителей, усыновителей. Плановое и 

внеплановое обследование приемных, опекунских семей 

В течение 

всего года 

Алексеева Н.В. 

Королева Е.В. 

 

5.2. Исполнение постановления Правительства Оренбургской 

области «О порядке постинтернатного сопровождения в 

Оренбургской области выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет» от 3 ноября 2011 г. N 

1077-п  

Период 

действия 

договора 

Королева Е.В. 

 



67 

 

и центров, детских общественных организаций «Юные 

патриоты России» 

ЦВПВ 

5 Муниципальный этап областного конкурса по истории 

Военно-Морского Флота России 

Январь-

октябрь 

Жугина О.А. 

Решетова Т.В. 

ЦВПВ 

6 Муниципальный этап областного  конкурса  «И гордо 

реет флаг державный» на знание государственных 

символов России и символики Оренбуржья 

Январь-

октябрь 

Жугина О.А. 

Решетова Т.В. 

ЦВПВ 

7 Смотр на лучший юнармейский отряд Местного 

отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Новосергиевского 

района по оформлению документов отряда и 

документов по учету юнармейцев 

Май Радцев В.В. 

Девятаев А.И. 

Штаб МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

8 Соревнования по пулевой стрельбе из пневматического 

оружия на первенство Юнармейского отряда 

Февраль Радцев В.В. 

Жугина О.А. 

ЦВПВ 

9 Районная игровая акция «Застава» 1 этап 

 

Февраль Радцев В.В. 

Жугина О.А. 

ЦВПВ 

10 Конкурс рисунков ко Дню защитников Отечества. Февраль Жугина О. А. 

Луконина Л.В. 

11 Акция «Поздравь ветеранов»: оформление 

поздравительных открыток для ветеранов афганцев 

 

До 20 

февраля 

Жугина О.А. 

Решетова Т.В. 

ЦВПВ 

12 Проведение часов общения, посвященных Дню 

защитника Отечества. Уроки мужества 

 

 

В течение 

месяца 

Жугина О.А. 

Решетова Т.В. 

ЦВПВ 

13 Встреча юнармейцев с ветеранами боевых действий 

 

15 февраля Девятаев А.И. 

Радцев В.В. 

Штаб МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

14 Смотр-конкурс музеев боевой, трудовой и воинской 

славы образовательных учреждений  

Февраль-

июнь 

Жугина О.А. 

Решетова Т.В.  

15 -Районная игровая акция «Застава» 2 этап. 

- фестиваль патриотической песни  

«Долг. Честь. Родина». 

Апрель Жугина О.А. 

Решетова Т.В. 

ЦВПВ 

16
 

Областная поисковая акция «Обелиск» (III этап)
 

Апрель 

май 

октябрь 

Жугина О.А. 

Решетова Т.В. 

Луконина Л.В. 

17 Участие в акции «Георгиевская ленточка» апрель-май Радцев В.В. 

Жугина О.А. 

Девятаев А.И. 

Штаб МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

18 Участие юнармейцев в акции «Время первых» Апрель Радцев В.В. 

Девятаев А.И.  

Штаб МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

19 Участие в межрегиональном фестивале военно-

патриотической песни «Долг! Честь! Родина!»  

Май Жугина О.А. 

Решетова Т.В. 

ЦВПВ 

20 Муниципальный этап областной «Вахта Памяти» Май Жугина О.А. 

Решетова Т.В. 
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Традиционная областная встреча ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла с учащимися и молодежью «Во имя 

Великой Победы» 

ЦВПВ 

21 Участие юнармейских отрядов в военных парадах, 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

9 мая Радцев В.В. 

Девятаев А.И.  

Штаб МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

22 Участие в районной патриотической акции «Вальс 

Победы» 

9 мая Жугина О.А. 

Девятаев А.И. 

23 Участие в народном шествии в День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. «Бессмертный 

полк» 

9 мая Радцев В.В. 

Девятаев А.И.  

Штаб МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

24 Проведение военно-спортивных соревнований 

«Зарничка» среди обучающихся образовательных 

учреждений (11-13 лет) 

Май Девятаев А.И.  

Штаб МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

25 

Организация и подготовка к мероприятию «День 

России» 

12 июня Радцев В.В. 

Девятаев А.И.  

Штаб МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

26 Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» 22 июня Радцев В.В. 

Девятаев А.И.  

Штаб МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

26 Участие в областном слете военно-спортивных клубов 

и объединений «Отчизны верные сыны» 

Июнь-июль Жугина О.А. 

Решетова Т.В. 

ЦВПВ 

27 Участие в областном слете поисковых объединений 

«Равнение на героев» 

Июль-август Жугина О.А. 

Решетова Т.В. 

ЦВПВ 

28 Сбор юнармейских отрядов в загородном лагере 

«Орленок» 

август Жугина О.А. 

Решетова Т.В. 

ЦВПВ 

29 Муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских краеведческих работ участников 

Всероссийского туристско-краеведческого движения 

«Отечество» (заочный этап) 

Сентябрь-

октябрь 

Жугина О.А. 

Решетова Т.В. 

ЦВПВ 

30 Муниципальный этап областного конкурса по истории 

Военно-Морского Флота России 

Сентябрь Жугина О.А. 

Решетова Т.В. 

ЦВПВ 

31 Муниципальный этап областного конкурса «И гордо 

реет флаг державный» на знание государственных 

символов РФ  и символов Оренбургской области 

Сентябрь-

октябрь 

Жугина О.А. 

Решетова Т.В. 

ЦВПВ 

32 Районный конкурс «Лучший юнармеец 

Новосергиевского района» 

Октябрь Радцев В.В. 

Девятаев А.И.  

Штаб МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

33 Участие в областном конкурсе школьных музеев  Ноябрь Решетова Т.В.,  

Жугина О.А., 

 Лыкова Л.К. 

34 Участие в областной конференции по итогам 

областного конкурса исследовательских краеведческих 

Ноябрь - 

март 

Жугина О.А. 

Решетова Т.В. 
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работ «Растим патриотов» участников Всероссийского 

движения «Отечество»  

 ЦВПВ 

35 Веселые старты «В здоровом теле – здоровый дух» для 

юнармейцев – 5-7 классов 

Ноябрь Радцев В.В. 

Девятаев А.И.  

Штаб МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

36 Участие юнармейцев в торжественных проводах 

граждан, призванных на военную службу и 

отправляемых к месту прохождения военной службы 

Ноябрь Радцев В.В. 

Девятаев А.И.  

Штаб МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

37 Участие юнармейцев в акции «День неизвестного 

солдата» и «День Героев Отечества» 

Декабрь Радцев В.В. 

Девятаев А.И.  

Штаб МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

38 Организация караульной службы «Пост №1» в дни 

воинской славы 

В течение  

года 

Радцев В.В. 

Жугина О.А. 

Решетова Т.В. 

39  Акция «Мы – граждане России» (торжественное 

вручение паспортов) в районе 

В течение  

года 

Газизова А.В. 

 

Нравственное и духовное воспитание 

1 Районный этап конкурса юных чтецов «Живая 

классика»-2021  

Март  Овсянникова Т.М. 

2 Конкурс детского творчества «Новосергиевские 

звездочки» 

Апрель  Капинус С.В. 

Мигачева Н.В. 

3 Муниципальный этап всероссийского Фестиваля  

«Детство без границ»   

Январь  Жугина О. А 

ЛуконинаЛ.В. 

4 Участие в региональном этапе проведения 

Всероссийской экспедиции «Я познаю Россию» 

Январь Жугина О. А 

ЛуконинаЛ.В 

5 Областной семинар новых технологий работы с 

активом «Метобум» 

Январь Жугина О. А. 

Луконина Л.В 

6 Конкурс «Пасхальный перезвон» Апрель Жугина О. А 

Мигачева Н.В 

7 Старт заочных районных конкурсов и акций 

исследовательских краеведческих работ участников 

туристско-краеведческого  движения «Отечество» 

«Растим патриотов»:  

  - «Традиции народного промысла»,     

  - «Национальный костюм», 

-  «Летопись фольклора родных мест» 

 - «Человек в истории» 

 - «История отечества в истории моей семьи», 

 - «Моя родословная», 

 - «Исчезнувшие села»,  

-  «Мое село в годы Великой Отечественной войны»,    

- «История Отечества в истории моей семьи» 

- «Неделя этнографической культуры» 

- Сбор исследовательских работ «Летопись 

исчезающих деревень» 

Январь-

октябрь 

Жугина О.А. 

Лыкова Л.К. 

8 Конкурс школьных музеев.  апрель Жугина О.А. 

Лыкова Л.К. 

9 Конкурс исследовательских работ «Традиции, обычаи и 

предания моего народа» 

Февраль-

сентябрь 

Жугина О.А. 

Лыкова Л.К. 
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10 26 практическая конференция юных исследователей по 

экологии 

Март  Жугина О.А.  

Лыкова Л.К. 

11 Областной детский этнографический фестиваль 

«Радуга-2021» 

 апрель Жугина О.А. 

 Лыкова Л.К. 

12 Районный конкурс «Юный журналист» Март Жугина О.А. 

 

Лыкова Л.К. 

13 Районный краеведческий конкурс  «История малой 

родины из родного окошка», посвященного Дню 

России 

май Жугина О.А. 

 Лыкова Л.К. 

14 День выпускника для 11-ых классов школ райцентра Май Жугина О.А. 

Газизова А.В. 

15 День Народного Единства Ноябрь Жугина О.А. 

ОО 

16 Конкурс журналистского мастерства «Рукописная 

книга» 

Ноябрь Жугина О.А.  

Девятаев А.И. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

1 Районный конкурс- выставка «Дары осени» Сентябрь   

Жугина О.А. 

Луконина Л.В. 

2 Районный конкурс рисунков «Мастера волшебной 

кисти»  

 

Февраль Жугина О.А. 

Мигачева Н.В. 

3 Выставка – конкурс «Мастера и подмастерья» Март Жугина О.А. 

Мигачева Н. В. 

4 Операция «Живи, книга!» совместно со школьными  

библиотеками 

Март Жугина О. А. 

Луконина Л.В. 

5 Районный конкурс «Храбрый портняжка» 

 

Апрель Жугина О.А. 

Девятаев А.И. 

6 Конкурс поздравительных открыток и рисунков 

«Имя тебе – Победа!»,
 

Май  Жугина О. А. 

Луконина Л.В. 

7  «Операция «Рядом с нами живут одинокие люди»: 

поздравление ветеранов, пожилых людей 

Май Жугина О. А. 

Луконина Л.В. 

8 Подведение итогов игры – путешествия «Строим город 

малышей», «Мы вместе» 

Май  Жугина О. А. 

Луконина Л.В. 

9 Старт конкурсных заданий по программе «Строим 

город малышей», «Мы вместе» 

Сентябрь  Жугина О. А.  

ЛуконинаЛ.В. 

10 Конкурс новогодних украшений «Новогодняя куча 

мала» 

Декабрь  Жугина О. А. 

Луконина Л.В. 

11 Открытый образовательный форум «Юниор» Июнь Жугина О. А. 

Луконина Л.В.  

Интеллектуальное воспитание 

1 Региональный  этап всероссийской олимпиады 

школьников. 

Январь –

февраль  

Хайбулина О.К., 

Лысенкова Л.М. 

2 Работа районной школы раннего развития «Филиппок» В течение 

учебного 

года 

ДДТ, Плужнова 

С.А. 

3 Организация участия учащихся района в 

международных иинтеллектуальных игровых конкурсах  

по графику 

оргкомитета 

Л.М. Лысенкова, 

руководители ОО.  
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4 Областная олимпиада школьников (школьный, 

муниципальный этап) 

Февраль-

март 

Л.М. Лысенкова, 

рук. ОО, 

методисты РМК 

5 День российской науки.  

Единый день проведения школьного этапа научно-

практической конференции школьников 

8 февраля Лысенкова Л.М. 

6 Научно-практическая конференция учащихся 

Новосергиевского района «Наука без границ» 

Март  РМК, 

руководители ОО 

7 Научно-практическая конференция для учащихся 3-4 

классов «Первые шаги в науку» 

Март  Капинус С.В. 

8 Районная олимпиада младших школьников по русскому 

языку, окружающему миру, иностранному языку и 

математике  «Звёздные ступеньки» 

Октябрь-

ноябрь 

Руководители ОО, 

Капинус С.В. 

9 Научно-практическая конференция воспитанников 

детских садов  

Март  Рогожкина Н.В. 

10 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Октябрь-

ноябрь 

Руководители ОО 

11 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады для 

школьников 

Ноябрь-

декабрь 

РОО, РМК 

12 Конкурс «Ученик года - 2021» Ноябрь Жугина О.А. 

Девятаев А.И. 

13 Районная школа «Дар» Январь  

март  

июнь   

ноябрь 

Жугина О.А. 

Девятаев А.И. 

Здоровьесберегающее воспитание 

1 Акция «Помоги ребенку» Январь  Алексеева Н.В. 

Жугина О.А. 

2 Зимние сборы  профильного лагеря «Учеба актива» Январь Жугина О.А.,  

ОМ, РСМ 

3
 

Спортивное туристическое многоборье на лыжах Январь .Радцев В.В. 

Девятаев А.И. 

4 ИТД (имитационно техническая дистанция 2 класса на 

базе школ (Кулагинская, Кувайская, Герасимовсккая, 

Платовская СОШ ) 

 

Январь Радцев В.В. 

Девятаев А.И 

5
 

Участие в областном чемпионате по лыжному туризму
 

Февраль Радцев В.В. 

Девятаев А.И. 

6 Спортивное ориентирование на лыжах, на спорт. 

площадке по ул. Оренбургской. 

Февраль Радцев В.В. 

Девятаев А.И 

7 Районные соревнования по спортивному  

ориентированию на лыжах на спорт. площадке по ул. 

Оренбургской 

Февраль Радцев В.В. 

Девятаев А.И 

8 Имитационно-техническая дистанция на базе МОАУ 

«Герасимовская  СОШ» 

Март Радцев В.В. 

Девятаев А.И 

9 Участие в Областном чемпионате по туризму 

«Подснежник»  

Апрель Радцев В.В. 

Девятаев А.И 

10 Семинар для начальников лагерей всех типов по 

организации летнего отдыха детей и подростков  

Апрель 

 

Жугина О.А. 

Девятаев А.И. 

11 «Всемирный день спортивного ориентирования» на 

ул.Оренбургской 

Май Радцев В.В. 

Девятаев А.И 
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12 Акция «Брось сигарету - получишь конфету!», 

приуроченная к Дню отказа от курения 

31 мая Жугина О.А. 

13 Районные соревнования по велотуризму  Май-июнь Радцев В.В. 

Девятаев А.И 

14 Семинары для педагогического  коллектива и 

персонала з/л «Орлёнок» по организации 

воспитательной работы  

Июнь- 

август 

Жугина О.А. 

Девятаев А.И. 

15 Военно – полевые сборы старшеклассников Июнь Жугина О.А. 

Девятаев А.И 

16 Участие в 58-м «Областном слете юных туристов» в 

«Самородово» 

Июнь Радцев В.В. 

Девятаев А.И. 

17 Работа  профильной смены  ДЗОЛ «Орленок» «Дар»- 1 

поток 

Июнь Жугина О.А. 

Девятаев А.И. 

18 Работа  профильной смены  ДЗОЛ «Орленок» 

«Патриот» -  

2 поток 

Июль Жугина О.А. 

Девятаев А.И 

19 Работа профильной смены ДЗОЛ  «Орленок»  

«Спасибо, нет!». «Спортивная» -3  поток 

Август Жугина О.А. 

Девятаев А.И. 

Бутыркин А.Н. 

20 Сбор Юнармейцев в МАУ ДЗОЛ «Орленок» Август Радцев В.В. 

Девятаев А.И 

21 Сбор юных туристов в МАУ ДОЛ «Орлёнок» Август Радцев В.В. 

Девятаев А.И 

22 Районный слет юных туристов Новосергиевского 

района 

Август Радцев В.В. 

Девятаев А.И 

23 «52-й туристический слет работников образования 

Новосергиевского района» 

Август Радцев В.В. 

Рук. ОО 

24 «Районное соревнование по  туристическому 

многоборью» на спорт.площадке по ул.Оренбургской 

Сентябрь Радцев В.В. 

Девятаев А.И. 

25  Работа лагерей дневного пребывания. Конкурс ЛДП Летние 

каникулы 

Жугина О.А.. 

ОО.Рук. ОО 

26 Трудоустройство подростков В течение 

года 

Жугина О.А.. ОО. 

27 Организация отдыха учащихся в санаториях и 

профилакториях области и России 

В течение 

года 

Жугина О.А., ОО 

28 Спортивное ориентирование.  с.Землянка Октябрь Радцев В.В. 

Девятаев А.И 

29 Социально-психологическое тестирование 

обучающихся на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в образовательных организациях  

 Сентябрь  

Жугина О.А. 

30 Всероссийская акция «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» 

Январь -май Радцев В.В. 

Девятаев А.И 

31
 

Открытые районные соревнования по пешеходному 

туризму на базе Кулагинской СОШ
 

Ноябрь Радцев В.В. 

 Девятаев А.И. 

33 Акция в ОУ района «Остановите СПИД», посвященная 

Дню борьбы со СПИДом  1 декабря 

Декабрь РОО 

 

34 Участие в межведомственных рейдах по профилактике 

правонарушений 

по графику Жугина О.А. 

35 Взаимодействие с заинтересованными ведомствами по 

проведению кинолекториев по ЗОЖ 

по графику Жугина О.А, ОМ, 

КДН и ЗП 
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36 Оздоровление и занятость подростков, стоящих на 

учете в КДН и ЗП,  в областных профильных лагерях. 

каникулы Жугина О.А., 

РСМ, ОМ, КДН и 

ЗП 

37 Акции «Милосердие», «Помоги собрать ребенка в 

школу». 

В течен. года  РОО, ОУ 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

1 Областной конкурс творческих работ учащихся по 

информатике и информационным технологиям 

ОренИнфо-2021 (муниципальный этап). По заявкам от 

школ района.  

Январь  Н.Н. Каширская 

2 Всероссийская киберспортивная лига Январь  Н.Н. Каширская 

3 Областной конкурс творческих работ учащихся по 

информатике ОренИнфо-2021 (победители по итогам 

муниципального этапа ОренИнфо-2021) 

Апрель  Н.Н. Каширская, 

руководители 

участников 

конкурса 

4 Областной командный конкурс учащихся по 

информатике и информационным технологиям 

Информашка-2021 (муниципальный этап). 

(1-4, 5-7 классы) По заявкам от школ района. 

Октябрь   Н.Н. Каширская, 

зам директора по 

ИКТ 

5 Единый урок по безопасности в сети "Интернет". 30 

октября все ОО района (с 1-11 классы, педагоги). 

Октябрь  Н.Н. Каширская, 

Руководители ОО 

6 Областной командный конкурс по информатике и 

информационным технологиям «Информашка-2021» 

(победители по итогам муниципального этапа 

«Информашка-2021») 

Декабрь Н.Н. Каширская, 

руководители 

участников 

конкурса 

7 Международный квест по цифровой грамотности 

«Сетевичок» 

Октябрь-

ноябрь 

Н.Н. Каширская, 

Руководители ОО 

8 Всероссийская акция «Урок Цифры».Учащиеся всех 

параллелей образовательных организаций (с 1-11 

классы). 

Сентябрь-

апрель 

Н.Н. Каширская, 

руководители ОО, 

зам. по ИКТ 

9 Олимпиада по Информатике для школьников. В теч.года Н.Н. Каширская, 

руководители ОО, 

зам. по ИКТ 

10 Конкурс исследовательских работ «Традиции, обычаи и 

предания моего народа» 

Февраль-

июнь 

Жугина О.А. 

Лыкова Л.К. 

11 Этнографический фестиваль «Мозаика» ноябрь Лыкова Л.К 

12 Участие в смене «Алга» киножурналисткого мастерства 

г.Казань 

Январь, 

Март 

Девятаев А.И. 

13 Очное участие в фестивале киножурналисткого 

мастерства «Зеркало будущего»  

Апрель Девятаев А.И. 

14 Областной детский  этнографический фестиваль 

«Радуга-2021» 

апрель Жугина О.А.  

Лыкова Л.К. 

15 Общение с учащимися через социальные сети. 

Страничка в «Одноклассники», «Вконтакте». 

Пропаганда правильного, культурного общения 

В течение 

года 

Жугина О.А., ОО, 

Девяаев А.И. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

1  День знаний  Сентябрь  Жугина О.А., ОО 

2 Открытие ШРР «День открытых дверей» Сентябрь Жугина О.А. 

Девятаев А.И. 

3 День учителя  Октябрь Жугина О.А. 

Девятаев А.И. 
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4 «Осенний бал» в ШРР Октябрь Жугина О.А. 

Девятаев А.И. 

5 Елка Главы администрации. Декабрь  Жугина О.А. 

Девятаев А.И. 

6 Участие детей Новосергиевского района в 

Губернаторской елке для одаренных детей» и детей,  

нуждающихся в особой заботе государства» 

Февраль  Жугина ОА 

Девятаев А.И. 

7 Районный конкурс рисунков «Мастера волшебной 

кисти» 

Февраль Жугина ОА 

Девятаев А.И. 

8 Выставка – конкурс «Мастера и подмастерья» Март Жугина ОА 

Девятаев А.И. 

9 Районный фестиваль «Зажги свою звезду» Отбор на 

областной фестиваль детского творчества «Зажги свою 

звезду» 

Март 

 

 Жугина ОА 

Девятаев А.И. 

10 Фестиваль учащихся начальных классов и  ДОУ 

«Новосергиевские звездочки» 

Отбор на областной фестиваль детского творчества 

«Зажги свою звезду» 

Апрель  Жугина О.А. 

Девятаев А.И.  

 

11 Финал районного конкурса детского творчества «Зажги 

свою звезду-2021» (отчетный концерт) 

Май  Жугина О.А. 

Мигачева Н. В. 

12 Закрытие ШРР «Выпускной бал» Май Девятаев А.И. 

Мигачева Н.В.  

Правовое воспитание и культура безопасности 

1 

 

Заседание районной детской правовой палаты Ноябрь, май Жугина О. А. 

Луконина Л.В. 

2 Участие в  ежегодном областном детском  

Референдуме. 

Декабрь  Жугина О. А. 

Луконина Л.В. 

3 Акция по правовому  воспитанию  «Мир твоих прав» 

Правовой Месячник 

Ноябрь 

Декабрь 

Жугина О. А. 

Луконина Л.В. 

4 

 

Организация Поста прав ребенка.   Ноябрь 

Декабрь 

Жугина О. А. 

Луконина Л.В. 

5 Конкурс «ПДД глазами юного пешехода»  Февраль Жугина О. А. 

Луконина Л.В. 

6 Участие в областном дне Вожатых Сентябрь Жугина О. А. 

Луконина Л.В.. 

7 Практические и теоретические занятия по ПДД для 

учащихся сельских школ (по графику) 

Октябрь Девятаев А.И. 

8 Проведение ежегодного Единого урока безопасности в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Октябрь, 

ноябрь 

Жугина О.А. 

Каширская Н.Н. 

ОО 

9 Проведение уроков медиабезопасности, правовых 

практикумов, дебатов и диспутов «Безопасность детей 

в сети», «Как не стать жертвой в сети Интернет» и др 

В течение 

года 

Жугина О.А. 

ОО 

10 Проведение акции по профилактике у детей и под-

ростков интернет-зависимости, игровой зависимости, 

предупреждению рисков вовлечения в противоправную 

деятельность и другие правонарушения с 

использованием информационно- 

телекоммуникационных технологий 

В течение 

года 

Жугина О.А. 

ОО 

11 Районный слет «ЮИД» Апрель Рассохина Ю.С. 

Девятаев А.И. 
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12 Районный слет «ДЮП» Апрель Рассохина Ю.С. 

Девятаев А.И. 

13 Участие в областном слете «Юный спасатель» и 

«Школа безопасности» 

Август Рассохина Ю.С. 

 

14

12 

Участие в областном слете юных инспекторов 

движения «ЮИД» 

Август Рассохина Ю.С. 

 

Воспитание семейных ценностей 

1 Организация, координация работы по обеспечению 

учащихся  школ  района школьной формой 

Проведение работы по обеспечению школьной формой 

учащихся 1-9 классов 

Январь - 

сентябрь 

 

постоянно 

Капинус  С.В 

2 Акция «Помоги ребёнку» Январь  Жугина О.А. 

Алексеева Н.В. 

3 

 

День Родной школы Февраль  Жугина О.А., рук. 

ОУ 

4 Заседания оргкомитета РАР. Апрель,  

октябрь 

Жугина О.А. 

5 Акция «Незабудка» ко дню Матери Ноябрь Жугина О. А. 

Луконина Л.В. 

6  День Детства   

 

Май  Жугина О.А. 

Девятаев А.И. 

7 Конкурс рисунков детей дошкольного возраста «Пусть 

всегда будет  солнце» 

Май Руководители 

ДОУ 

8 Участие в Международном дне защиты детей Июнь   ДДТ, ОУ 

9 Работа клуба семейного похода «Мы вместе» в течение 

года 

Девятаев А.И 

Трунова С.В 

10 Зональные встречи с председателями школьных 

родительских  комитетов      «Актуальные проблемы в 

подростковой среде ». 

В течение 

года 

Жугина О.А. 

11  Участие оргкомитета РАР в проведении  

межведомственных профилактических операциях и 

акциях. 

В течение 

года 

Жугина О.А. 

12 «Родители за здоровый образ жизни» Сентябрь  Радцев В.В. 

Жугина О.А. 

13 Муниципальные родительские собрания для 

выпускников 9,11-х классов. 

Январь, 

октябрь 

Хайбулина О.К. 

Лысенкова Л.М. 

14 Проведение разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних о 

способах обеспечения защиты детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Январь - 

сентябрь 

 

постоянно 

Жугина О.А. 

15 Участие в реализации программ повышения 

компетенции ответственного родительства через 

учебные занятия в «Школе ответственного 

родительства» 

постоянно Жугина О.А. 

Формирование коммуникативной культуры 

1 Районный этап всероссийского конкурса «Лидер 21 

века» 

Март Жугина О.А. 

Газизова А.В. 

2 Участие в областном профильном лагере для лидеров 

РДШ «Перспектива»  

Март-апрель Жугина О.А. 

Луконина Л. В. 

3 

 

Сбор РДОО «ИСКРА» и РДОПП Март - май Жугина О.А. 

Луконина Л. В. 
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4 Участие в  сборе областной ДОПП  Март -июнь Жугина О.А. 

Луконина Л. В. 

5 Участие в областном сборе «Школа молодежных 

тренеров»  

Апрель Жугина О.А. 

Луконина Л. В. 

6 Подведение итогов участия школьных ДОО 

в конкурсных мероприятиях районной  программы 

«Мы вместе».  

Май  Жугина О. А. 

Луконина Л.В. 

РС ДОО Искра» 

7 Районный конкурс КВН Ноябрь Жугина О.А. 

Газизова А.В. 

Экологическое воспитание 

1 Участие в районных и областных эколого-

краеведческих мероприятиях.  

в течение 

года 

Рябых Е.Н. 

Руководители 

РМО  

2 Районная выставка «Юннат-2021» Октябрь  ДДТ, РМК  

3 Старт заочного фото конкурса и видеофильмов: 

 «Моя малая родина», 

Январь - май  Жугина ОА 

Лыкова Л.К. 

Девятаева О.А. 

4 Конкурс детского творчества  по экологии  «ЗЕРКАЛО 

ПРИРОДЫ» 

До 10 

февраля 

Лыкова Л.К. 

5 Районный конкурс  фоторабот «Зеленая планета» Февраль Жугина О.А.  

Лыкова Л.К. 

6 Районный «Экомарафон» Январь- 

апрель 

Жугина О.А. 

 Лыкова Л.К. 

7 Районная акция «Вода России» май Жугина О.А. 

 Лыкова Л.К. 

8 Акция «Живи,   родник» 

«День птиц» 

«День земли» 

сентябрь,  

апрель 

октябрь 

Жугина О.А.  

Лыкова Л.К. 

9 Трудовой десант «Чистая деревня – чистая совесть!»  Апрель 

 

Жугина О. А. 

Луконина Л.В. 

10 Экодесант #Искраочищает  Май Жугина О. А. 

Луконина Л.В. 

11 Участие в районных и областных эколого-

краеведческих мероприятиях.  

Акция «Зеленая Россия» 

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

«Экологический диктант» 

конкурс кормушек «Щедрая зима» 

в течение 

года 

Рябых Е.Н. 

Руководители 

РМО  

 

 

Конкурсы для ДОУ: 

 

1. Творческий онлайн - конкурс «Вторая жизнь бытовых отходов»  февраль 

2 Научно-практическая конференция  март 

3 Конкурс методических разработок для педагогов по теме 

«Воспитание семейных ценностей – сохранение семейных традиций» 

май 

4  Конкурс презентаций на тему «Творческий педагог – творческие 

дети» 

октябрь 

5 Конкурс творческих поделок «Мастерская Деда Мороза» декабрь 

 

 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/master-klassy/master-klass-pobeditelej-konkursa-mir-doshkolnika-pervyj-opyt-proekt-vtoraya-zhizn-bytovykh-otkhodov-ili-sbe.html
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                                                                                                                                                                          План спортивных мероприятий  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Место проведения 

Легкая атлетика 

1 Первенство ДЮСШ по легкой атлетике сентябрь  Стадион 

«Урожай» 

2. Кросс нации сентябрь п. Новосергиевка 

3 Районный осенний легкоатлетический кросс  октябрь п. Новосергиевка 

4 Районные  соревнования по легкой атлетике ноябрь п.Новосергиевка 

5. Районные соревнования по легкой атлетике  в зачет 

спартакиады школьников «Старты надежд» 2005-2007 г.г.р 

февраль п. Новосергиевка 

6 Первенство ДЮСШ по легкоатлетическому 4-х борью март п. Новосергиевка 

7 Первенство ДЮСШ по легкой атлетике среди девушек и 

юношей  

апрель п. Новосергиевка 

Волейбол 

8 Соревнования по волейболу среди юношей 2005-2006 г.р.  ООО 

«Газпром» «Родные города»  

сентябрь Новосергиевский 

район 

9 Первенство ДЮСШ по волейболу сентябрь п. Новосергиевка 

10 Первенство области по волейболу среди обучающихся по трем 

возрастам юноши и девушки 

октябрь-

ноябрь 

По назначению 

11 Открытый районный турнир «Память» декабрь п. Новосергиевка 

12 Открытый предновогодний турнир по волейболу среди 

юношей 

декабрь п. Новосергиевка 

13 Районные соревнования по волейболу среди юношей и 

девушек 2005-2007 г.г.р  в зачет спартакиады школьников 

«Старты надежд»  

февраль п. Новосергиевка 

14 Районный турнир по волейболу, посвященный Дню Победы в 

ВОВ 

май п. Новосергиевка 

Плавание 

15 Первенство ДЮСШ по плаванию, среди юношей 2008-2009 г.р октябрь п. Новосергиевка 

16 Районные  соревнования по плаванию ноябрь п. Новосергиевка 

17 Новогодний турнир по плаванию декабрь г. Новосергиевка 

18 Первенство Новосергиевского района по плаванию январь п. Новосергиевка 

19 Районные соревнования по плаванию в зачет спартакиады 

школьников «Старты надежд»  

февраль п. Новосергиевка 

20 Открытое первенство ДЮСШ по плаванию, среди юношей и 

девушек  

март п. Новосергиевка 

Греко-римской борьбы 

21 Первенство ДЮСШ по греко- римской борьбе сентябрь п. Новосергиевка 

22 Первенство ДЮСШ по греко- римской борьбе, реди юношей 

2008-2009 г.р 

сентябрь п. Новосергиевка 
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23 Открытый областной турнир по греко-римской борьбе, 

посвященный памяти Кутуева А.А. 

 октябрь п. Новосергиевка 

24 Спортивный праздник по греко-римской борьбе « Быстрее, 

выше, сильнее» 

ноябрь п.Новосергиевка 

25 Новогодний турнир ДЮСШ по греко-римской борьбе среди 

детей первого года обучения 

декабрь п. Новосергиевка 

26 Первенство Оренбургской области по греко-римской борьбе январь п. Новосергиевка 

27 Открытый областной турнир по греко-римской борьбе 

посвященный памяти вывода войск из Афганистана среди 

юношей 2002-2003 г.р 

февраль с. Покровка 

Новосергиевкий 

район 

28 Районные соревнования по греко-римской борьбе среди 

юношей 2005-2007 г.г.р в зачет спартакиады школьников 

«Старты надежд»  

февраль п. Новосергиевка 

29 Областной турнир по греко-римской борьбе посвященный Дню 

Победы 

май п. Новосергиевка 

Настольный теннис 

30 Первенство ДЮСШ по настольному теннису октябрь п.Новосергиевка 

31 Первенство района по настольному теннису ноябрь п.Новосергиевка 

32 Районные соревнования по настольному теннису  декабрь п.Новосергиевка 

33 Первенство района по настольному теннису январь п.Новосергиевка 

34 Районные соревнования по  настольному теннису  среди 

юношей 2005 г.г.р  и моложе в зачет спартакиады школьников 

«Старты надежд»  

февраль п. Новосергиевка 

35 Первенство ДЮСШ по настольному теннису март п.Новосергиевка 

36 Первенство ДЮСШ по настольному теннису, посвященное 

Дню Победы 

май п.Новосергиевка 

Хоккей 

37  Районный турнир по хоккею среди юношей  сентябрь г. Новосергиевка 

38 Открытое первенство ДЮСШ по хоккею с шайбой среди 

юношей  

ноябрь п. Новосергиевка 

39 Зональные областные соревнования по хоккею «Золотая 

шайба» 

январь п. Новосергиевка 

40 Открытое первенство ДЮСШ по хоккею с шайбой февраль п. Новосергиевка 

41 Районные соревнования по хоккею  с шайбой  среди юношей 

2005 г.г.р и моложе  в зачет спартакиады школьников «Старты 

надежд»  

февраль п. Новосергиевка 

42 Областные соревнования по хоккею «Золотая шайба», март По назначению 

43 Открытый турнир по хоккею с шайбой , посвященный Дню 

космонавтики, среди юношей 2002 г.р. 

апрель п. Новосергиевка 

Ледовый дворец 

44 Открытое первенство ДЮСШ по хоккею с шайбой среди 

юношей  

май п. Новосергиевка 

Ледовый дворец 
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Лыжные гонки 

45 Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам декабрь п. Новосергиевка 

46 Первенство района по лыжным гонкам январь п. Новосергиевка 

47 Районные соревнования по лыжным гонкам памяти Салтанова 

Ю.Н. 

февраль с. Землянка 

48 Районные соревнования по лыжным гонкам   в зачет 

спартакиады школьников «Старты надежд» 2005-2007 г.г.р 

февраль п. Новосергиевка 

Футбол 

49 Первенство ДЮСШ по футболу сентябрь Площадка 5 

микрорайон 

50 Соревнования по футболу памяти Емченко Г. Н. сентябрь п. Новосергиевка 

51 Первенство района по футболу среди юношей  октябрь п. Новосергиевка 

52 Первенство ДЮСШ по мини- футболу декабрь п. Новосергиевка 

ст «Урожай» 

53 Первенство ДЮСШ по мини-футболу среди юношей  январь п. Новосергиевка 

54 Районные соревнования по футболу среди юношей 2005-2007 

г.г.р в зачет спартакиады школьников «Старты надежд»  

февраль п. Новосергиевка 

55 Областные зональные соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» 

май По назначению 

Мини-лапта 

56 Первенство ДЮСШ Новосергиевского района по мини-лапте октябрь п. Новосергиевка 

57 Районный турнир по мини-лапте, памяти П. Ф. Самотаева  ноябрь п. Новосергиевка 

58 Районные соревнования по мини-лапте  февраль п. Новосергиевка 

59 Районные  соревнования по мини-лапте  март п.Новосергиевка 

Районная спартакиада школьников «Старты надежд-2021» 

60 Соревнования по мини футболу среди школ района январь п. Новосергиевка 

61 Лыжные гонки февраль п. Новосергиевка 

62 Соревнования по стрит болу среди девочек и мальчиков февраль п. Новосергиевка 

63 Соревнования по шашкам среди школ района март п. Новосергиевка 

64 Президентские соревнования среди 7 классов март п. Новосергиевка 

65 Легкоатлетическое 4-хборье апрель п. Новосергиевка 

66 Лёгкая атлетика апрель п. Новосергиевка 

 

 

4. Деятельность педагогических общественных организаций. 
Направление работы/название мероприятия  срок Ответственные  

Районная профсоюзная организация работников образования 

Подготовка статистического отчёта, анализ выполнения 

Территориального соглашения. 

Январь  Козырь Н.В. 

Председатели 
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Планирование работы на новый календарный год  

Проведение заседания Президиума райсовета профсоюза с 

обсуждением плановых вопросов (при необходимости). 

Анализ ситуации по предварительному комплектованию 

педагогических кадров образовательных учреждений. 

Анализ данных по заработной плате и материальному положению 

работников образования района. 

Подготовка плана мероприятий по реализации Соглашения в 

текущем календарном году. 

Об итогах работы технической инспекции труда районной 

организации Профсоюза в 2020 году. 

Об итогах правозащитной деятельности районной организации 

Профсоюза в 2020 году. 

Проведение методической и разъяснительной работы по Проекту 

ЦС «Профсоюза «Цифровизация общероссийского Профсоюза  

Кураторство работы первичных организаций. 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

руководители 

ОО 

Проведение заседания Президиума райсовета профсоюза с 

обсуждением плановых вопросов. 

Участие в заседаниях профсоюзных комитетов в ряде первичных 

профсоюзных организаций. 

Об итогах работы 8 Общероссийского съезда Профсоюза и задачи 

по выполнению его решений. 

Анализ состояния учета работников образования для улучшения 

жилищных условий. 

Анализ участия первичных профсоюзных организаций в 

реализации НП «Образование». 

Анализ данных по заработной плате и материальному положению 

работников образования района. 

Заседание комиссии по внутрисоюзной работе по обобщению 

опыта подготовки и проведения профсоюзных собраний в ряде 

первичных профсоюзных организаций. 

Участие в областном конкурсе «Лучший коллективный договор» 

Участие в областном конкурсе «Виват, таланты». 

Обучение профсоюзного актива на базе УДПО УМЦ профсоюзов. 

Февраль  Козырь Н.В. 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

руководители 

ОО 

Представление интересов работников образования в районном 

суде, иных судах при рассмотрении заявлений по защите 

социально-трудовых прав. 

Проведение заседания Президиума райкома профсоюза с 

обсуждением плановых вопросов (при необходимости). 

Анализ предоставления педагогическим работникам сельской 

местности льгот по коммунальным услугам. 

Посещение первичных профсоюзных организаций. 

Сбор и анализ предложений первичных профсоюзных 

организаций по организации летнего отдыха учителей и других 

работников образования. 

Изучение состояния соблюдения трудового законодательства в 

образовательных учреждений. 

Анализ данных по заработной плате и материальному положению 

работников образования района. 

 Анализ состояния социального партнерства и хода выполнения 

районного соглашения. 

Март  Козырь Н.В. 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

руководители 

ОО 
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  Совместное заседание президиумов педагогического общества и 

районной профсоюзной организацией работников образования. 

Публичный отчёт о работе совета районной профсоюзной 

организации за 2020 год. 

Проведение уведомительной регистрации в органе юстиции 

организаций с правами юридического лица о продолжении их 

деятельности. 

Утверждение программы развития деятельности районных 

организаций Профсоюза на 2021-2025  гг. 

Подготовка бухгалтерской, статистической и налоговой 

отчётности по итогам  1 квартала  

Проведение заседания Президиума райкома профсоюза с 

обсуждением плановых вопросов. 

Участие в работе кружков правовых знаний в образовательных 

учреждениях. 

Анализ данных по заработной плате и материальному положению 

работников образования района (при необходимости направление 

соответствующих писем в органы власти). 

Посещение ряда первичных профсоюзных организаций. 

Подведение районных смотров-конкурсов первичных 

профсоюзных организаций. 

Участие в работе профсоюзных собраний в ряде первичных 

профсоюзных организаций. 

Подготовка к летнему отдыху членов Профсоюза и их семей (анализ 

заявок первичных профсоюзных организаций, направление писем в 

органы власти и др.). 

Участие в пилотном проекте ЦС профсоюза «Электронный 

профсоюз». 

Работа по оздоровлению членов профсоюза совместно с ЗАО 

«СКОФНПР «Профсоюз» 

Апрель  Козырь Н.В. 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

руководители 

ОО 

Участие в подготовке и проведении Первомайской акции 

профсоюзов 

Об итогах работы VIII съезда Профсоюза и задачах по 

выполнению его решений. 

Проведение заседания Президиума райкома профсоюза с 

обсуждением плановых вопросов (при необходимости). 

Участие в заседаниях профсоюзных комитетов в ряде 

первичных профсоюзных организаций. 

Участие в работе профсоюзных собраний в ряде первичных 

профсоюзных организаций. 

Анализ данных по заработной плате и материальному 

положению работников образования района. 

Анализ состояния тарификации в образовательных 

учреждениях района. 

Посещение ряда первичных профсоюзных организаций. 

Подведение итогов смотра профсоюзных уголков первичных 

профсоюзных организаций. 

Организация подписки на газету «Мой Профсоюз». 

Анализ в потребности профсоюзных дисконтных карт 

(профдисконт), подача заявки в выборный орган вышестоящей 

организации Профсоюза. 

Май  Козырь Н.В. 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

руководители 

ОО 
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Участие в 13 областном слёте председателей первичных 

профсоюзных организаций. 

Анализ своевремености и полноты поступления членских 

профсоюзных взносов.  

Работа по награждению профкадров и актива в связи с 

юбилейными датами. 

Подготовка плана работы на начало учебного года (август-

октябрь): участие в праздновании Дня знаний и Дня учителя, в 

проведении районных смотров «Учитель года» и др. 

Проведение заседания Президиума райсовета профсоюза с 

обсуждением плановых вопросов (при необходимости). 

Анализ данных по заработной плате и материальному 

положению работников образования района. 

Анализ итогов учебного года, подготовка информации для 

первичных профсоюзных организаций. 

Подготовка методических      рекомендаций «Практика 

планирования работы профсоюзного комитета». 

Организация летнего отдыха членов Профсоюза и их семей. 

Сдача отчётности за 1 полугодие 2020 года. 

Участие в областном форуме молодых педагогов 

Июнь  Козырь Н.В. 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

руководители 

ОО 

Участие в работе комиссии администрации муниципального 

образования по приемке образовательных учреждений к новому 

учебному году. 

Проведение ряда рабочих встреч с социальными партнерами в 

сфере образования. 

Участие в работе августовского совещания работников 

образования района. 

Организация работы секции председателей первичных 

профсоюзных организаций в ходе августовского совещания или 

проведение отдельной рабочей встречи профсоюзного актива перед 

началом учебного года. 

Организация работы по приему в Профсоюз среди вновь 

принятых на работу в образовательных учреждениях района. 

         Подготовка проекта перспективного Плана работы районного 

совета профсоюза. 

Организация подписки на второе полугодие на газету «Мой 

профсоюз». 

Анализ данных по заработной плате и материальному 

положению работников образования района. 

Подведение итогов летнего отдыха членов Профсоюза. 

Организация работы по участию первичных профсоюзных 

организаций в различных смотрах-конкурсах в рамках районной 

профсоюзной организации или вышестоящих профсоюзных 

организаций. 

Районный  и областной турслёты работников образования района. 

Акция «Как живёт молодой педагог» 

Освещение деятельности районной организации Профсоюза во 

взаимодействии со СМИ.  

Август -

сентябрь 

Козырь Н.В. 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

руководители 

ОО 

Проведение заседания Президиума райкома профсоюза. Октябрь  Козырь Н.В. 

Председатели 
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Участие в мероприятиях, посвященных, Дню пожилого 

человека профессиональному празднику «Дню учителя». 

Организация работы постоянных комиссий районного 

комитета профсоюза (изучение состояния и организация 

общественного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и состоянием охраны труда и техники 

безопасности и др.). 

Проведение семинара-совещания председателей 

первичных профсоюзных организаций (при необходимости). 

Организация коллективных переговоров по выполнению 

Территориального Соглашения на уровне муниципального 

образования (при необходимости). 

Ознакомление с ходом выполнения коллективных договоров 

в ряде образовательных учреждений района. 

Организация контроля за выполнением мероприятий 

Соглашения, принятых на текущий календарный год. 

Ознакомление с работой первичных профсоюзных 

организаций по вопросам профсоюзного членства, ведения 

учета членов Профсоюза (посещение первичных профсоюзных 

организаций). 

Обновление компьютерной базы профсоюзного членства в 

райсовете профсоюза. 

Подготовка информационных листов для первичных 

профсоюзных организаций по различным направлениям 

деятельности (на основе поступивших документов 

вышестоящих территориальных профсоюзных организаций). 

Участие в работе Пленума выборного органа вышестоящей 

территориальной организации Профсоюза (при необходимости). 

Районная акция  «Вступай в профсоюз» 

Проведение мероприятий, посвящённых Всемирному дню 

действий  «За достойный труд». 

Участие в федеральных проектах Профсоюза: 

 «Цифровизация Общероссийского Профсоюза 

образования» 

 Профсоюзное образование» 

 Всероссийское движение «Профсоюз-территория 

здоровья» 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

руководители 

ОО 

Организация контроля за выполнением мероприятий 

Территориального Соглашения на текущий календарный год. 

Изучение состояния профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства в ряде 

образовательных учреждений (в порядке подготовки вопроса на 

заседание Президиума райкома профсоюза (при 

необходимости). 

Организация работы постоянно действующего семинара 

профсоюзного актива. 

Анализ данных по заработной плате и материальному 

положению работников образования района. 

Участие в заседаниях профсоюзных комитетов в ряде 

первичных профсоюзных организаций. 

Ноябрь  Козырь Н.В. 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

руководители 

ОО 
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Проведение заседания Президиума райкома профсоюза по 

рассмотрению текущих вопросов, в том числе и вопросов 

подготовки к Пленуму. 

Проведение заседания Пленума районного комитета 

профсоюза (помимо планового вопроса рассматривается вопрос 

утверждения сметы доходов и расходов районной организации на 

новый календарный год). 

Подготовка аналитической справки по итогам выполнения 

Соглашения за текущий календарный год. 

Сбор статотчетов первичных профорганизаций и подготовка 

сводного по районной организации Профсоюза статистического 

отчета. 

Направление статотчета в выборный орган вышестоящей 

территориальной организации Профсоюза. 

День профсоюзного активиста. 

Декабрь  

 

Козырь Н.В. 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

руководители 

ОО 

Совместное заседание президиумов педагогического общества и 

районной организации профсоюза работников образования (по 

отдельному плану) 

Ежеквартальн

о  

Козырь Н.В. 

руководители 

ОО 

Районный день профсоюзов согласно плану реализации проекта 

«Нужные люди Оренбуржья» 

Ежемесячно  Козырь Н.В. 

 

Местное  отделение Всероссийского педагогического собрания 

1.Заседание местного совета ВПС. Вопросы повестки. 

Утверждение плана работы местного отделения ВПС на 2021 год январь Садов С.А. 

Подготовка к августовскому совещанию работников образования. июнь Лысенкова Л.М. 

Подведение итогов работы местного отделения ВПС. Основные 

задачи на 2022 год. 

ноябрь Садов С.А. 

2.Участие ВПС в работе Совета руководителей ОУ района. 

Основные направления работы местного отделения ВПС в 2021 

году. 

февраль Садов С.А. 

Рябых Е.Н. 

О подготовке к проведению Дня учителя. 

Утверждение кандидатур для награждения премией главы района. 

сентябрь Садов С.А. 

Хайбулина О.К. 

3.Организационная деятельность. 

Проведение общего собрания ВПС: «О приоритетных 

направлениях работы местного отделения ВПС на 2021 год». 

«О ходе реализации федерального проекта «Образование» на 

территории Новосергиевского района» 

март Садов С.А. 

4.Обеспечение взаимодействия педагогического сообщества с органами местного 

самоуправления, образования. 

Рассмотрение вопросов образования на сессиях районного и 

сельсоветов депутатов, заседаниях общественного совета по 

образованию. 

По плану 

совета 

депутатов, 

отдела 

образования 

Стародубцева 

Н.В., 

Садов С.А. 

Содействие реализации конституционных прав выпускников школ 

района на получение обязательного общего образования. 

постоянно Садов С.А., 

члены ВПС 
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Участие в комплексном изучении деятельности ОУ, проведении 

НОК ОД 

По плану 

РОО 

Садов.С.А., 

Хайбулина О.К., 

Члены ВПС 

Организация и проведение районного этапа областных конкурсов  

«Учитель Оренбуржья», «Педагогический дебют», «Мой лучший 

урок» 

По плану Хайбулина О.К. 

Козырь Н.В. 

Садов С.А. 

Проведение смотра готовности ОУ района к новому году август Стародубцева 

Н.В. 

Симоненко А.А. 

Проведение общественных приемных.  По плану 

РОО 

Стародубцева 

Н.В. 

Участие в подготовке и проведении Дня учителя. октябрь Садов С.А. 

Стародубцева 

Н.В. 

Участие в проведении праздников 1 сентября и последнего звонка.  Май, 

сентябрь 

Стародубцева 

Н.В. 

Сотрудничество с районным Советом педагогов-ветеранов и 

районной «Школой молодого учителя», межмуниципальным 

методическим центром.  

По плану 

РОО 

РМК, Садов 

С.А.,  

Овсянникова 

Т.М. 

Участие в качестве членов жюри в районных научно-практических 

конференциях для дошкольников, учащихся и педагогов. 

Март  Стародубцева 

Н.В. 

Лысенкова Л.М. 

члены ВПС 

5.Деятельность по обеспечению качества образования. 

Проведение постоянно  действующих семинаров для 

руководителей и педагогов ОУ района. 

По плану 

РОО  

РМК, 

Хайбулина О.К. 

Консультирование работников образования  По графику Садов С.А. 

      6.Проведение политических акций и поддержек. 

Акция «Здравствуй, школа» сентябрь Стародубцева 

Н.В. 

Акция «Поздравь учителя» 

Акция «Учитель в сердце моем» 

октябрь Жугина О.А. 

Акция «День родной школы» февраль Жугина О.А. 

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню пожилого 

человека 

сентябрь-

октябрь 

Козырь Н.В.,  

Садов С.А. 

Поддержка акций партии «Единая Россия» постоянно Стародубцева 

Н.В. 

Организационная поддержка в проведении акции «Школы-

юбиляры» 

в течение  

года 

Стародубцева 

Н.В. 

Поздравление работников дошкольного образования. Акции во 

всех ОО  района. 

27.09.2021 Стародубцева 

Н.В. 

Козырь Н.В. 

 


