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ПЛАН 

работы МКУ «Отдел образования муниципального образования 

«Новосергиевский район Оренбургской области» 

на март 2021 года 

 

Дата Мероприятие Ответственный 

01-19.03.2021 

г 

Курсы  повышения квалификации: Особенности 

реализации требований ФГОС при работе с детьми с 

ОВЗ» 

ОГУ(на площадке Зум) 

Лысенкова Л.М., 

Мусалимова Л.А., 

руководители ОО 

01.03.2021г. Старт волонтёрского проекта «VO проект».  Жугина О.А. 

Луконина Л.В. 

03-

15.03.2021г 

Проверка работ НПК учащихся и педагогов. 

 (По отдельному графику) 

 

РМК, методисты, 

специалисты, 

члены жюри, 

руководители ОО 

09.03.2021г. Мероприятия,  посвященные дню рождения 

Ю.А.Гагарина 

(По отдельному плану) 

Жугина О. А. 

Девятаев А. И. 

09-12.03.2021 

г 

Комплексное изучение деятельности МОБУ «Хлебовская  

ООШ» в части обеспечения доступности и качества 

образования, реализации ФГОС. 

Капинус С.В. 

10.03.2021 г. Устное собеседование по русскому языку в 9 классах 

(резервный срок) на базе ОО. 

Руководители ОО, 

Лысенкова Л.М.,  

Овсянникова Т.М., 

Каширская Н.Н.  

10.03.2021 г. Проблемный семинар «Роль информационно-

коммуникационных технологий в изучении иностранного 

языка» 

На базе МОБУ «Судьбодаровская СОШ»  

Zoom. 15.00  

Овсянникова Т.М. 

Руководитель ОУ 

15-18.03.2021 

г 

Комплексное изучение деятельности МДОБУ «Детский 

сад Непоседа с.Герасимовка» в части обеспечения 

доступности и качества образования, реализации ФГОС. 

Рогожкина Н.В. 

С 15.03.2021 г  Всероссийские проверочные работы (приказ 

Рособрнадзора от 11.02.2021 №119 

Хайбулина О.К., 

Каширская Н.Н., 

руководители ОО 

16.03.2021 г. 

 

Практический семинар по математике «Эффективные 

методы и приемы решения практико- ориентированных 

задач с межпредметным содержанием на разных этапах и 

уровнях обучения» 

На базе МОБУ «Мустаевская СОШ» на платформе  

ZOOM в 15.00ч 

Капинус С.В. 

Савгабаева А.Ф. 

 

16.03.2021г. Онлайн-консультация для родителей по профилактике 

детских и подростковых суицидов  

Данилова Е.В., 

Гемберова Н.Н., 

Шеховцова Е.А., 

Смолина Н.В. 

17.03.2021 г. Вебинар для учителей информатики «Использование Каширская Н.Н. 



возможностей цифрового класса на уроках и во 

внеурочной деятельности по информатике» 

муниципальной предметной стажировочной площадки по 

информатике - МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. 

генерала А.И. Елагина» 

Zoom,Начало в 15.00 

Подшивалова Н.П. 

18.03.2021г.  Участие юнармейцев ОО в торжественных 

мероприятиях, приуроченных ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией.  (По отдельному плану) 

Жугина О. А. 

Девятаев А. И. 

Решетова Т.В. 

18.03.2021г Работа межмуниципального методического центра: 

1 НАПРАВЛЕНИЕ - методическое сопровождение 

молодых педагогов  

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) 

Лысенкова Л.М., 

Рябых Е.Н., 

Рассохина Ю.С., 

Овсянникова Т.М., 

Территории- 

участники ММЦ 

 

2 НАПРАВЛЕНИЕ – методическое сопровождение 

педагогов тьюторами стажировочных площадок на базе 

опорных школ муниципалитета  

Стажировочная площадка по биологии «Повышение 

качества образования по биологии через 

индивидуализацию образования» 

1.Трудные вопросы  ЕГЭ, ОГЭ 

2. Клетка как биологическая система 

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. 

3 НАПРАВЛЕНИЕ – методическое сопровождение 

педагогов по подготовке обучающихся к ГИА 

(диссеминация опыта муниципалитетов) 

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. 

18.03.2021 г Семинар для учителей родного (башкирского) языка и 

литературы «Проектная деятельность по башкирскому 

Мусалимова Л.А. 

Идельгужина А.С. 



языку как средство формирования коммуникативной 

компетенции обучающихся» на базе МОБУ «Мрясовская 

ООШ».  Мастер - класс на площадке Zoom, начало в 

11.10. 

18.03.2021 г Совещание   руководителей ДОУ  
1. Использование полезных приложений в  

социальных сетях как одна из форм взаимодействия с 

родителями воспитанников в МДОБУ «Детский сад № 4 

«Солнышко» п. Новосергиевка, МДОБУ «Детский сад 

«Ручеек» с. Рыбкино 

2. Организация работы руководителя ДОУ по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

МДОБУ «Детский сад № 1 «Светлячок», МДОБУ 

«Детский сад «Солнышко» с. Кувай.. 

3. Рекомендации по подготовке педагогов и 

воспитанников к районной научно – практической  

конференции. 

Zoom, 11.00. 

Н.В. Рогожкина 

О.А. Арбузова 

Т.В. Козина 

О.П. Жулькина 

Э.Р.Гимранова 

 

19.03.2021 г.  

 
Совещание руководителей ОУ. 

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». 

2. Об эффективной практике школы в реализации 

программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, в МОБУ «Барабановская 

СОШ», МОБУ «Хуторская СОШ». 

3. Опыт работы  МОБУ «НСОШ№1» и МОБУ 

«Электрозаводская СОШ» по подготовке и 

проведению ВПР. 

Zoom, 11.00.  

 

Лысенкова Л.М. 

Голикова Т.И. 

Аловягина О.В. 

 

 

 

Жугина О.А. 

Исаева Т.И. 

Козырь.А.А. 

 

 

Хайбулина О.К. 

Попова Т.В. 

Константинова 

Л.А. 

19.03.2021 г 

 

Семинар для школьных библиотекарей «Будущее 

школьных библиотек в условиях цифровой 

образовательной  среды» 

Место проведения: онлайн платформа ZOOM  

Начало 15-00 

Руководитель 

РМО 

Ломовкина М.А. 

19.03.2021г. Районный фестиваль «Зажги свою звезду» 

в офлайн - формате 

Место проведения: https://vk.com/id411228241 

Жугина О. А. 

Девятаев А. И. 

 

20.03.2021 Работа консультационного пункта для родителей  

дошкольников, не посещающих детские сады,  на базе 

МДОБУ «Детский сад № 2 «Родничок» по  

теме  «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

Рогожкина Н.В. 

Зацепина Л.Н. 

22.03-28.03 

2021 г. 

Рекомендованные сроки весенних каникул.  Руководители ОУ 

22.03.2021 г Аппаратное совещание. 

1. Итоги тематической проверки деятельности 

администрации МОБУ «НСОШ №2» и МОБУ 

 

Рассохина Ю.С. 

Садов С.А. 

https://vk.com/id411228241


«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 МОБУ 

«Платовская СОШ им. А.Матросова», МОБУ 

«Землянская ООШ. 

Zoom, 14.00.  

Козырь А.А. 

 

Лысенкова Л.М. 

Степанова В.А. 

Козырь А.А. 

 

Жугина О.А. 

Кистанов В.В. 

Семёнова О.В. 

 

23.03.2021г. Онлайн - семинар «Психологическое сопровождение 

выпускников в период подготовки к ИА. Профилактика 

стресса, тревожности и отклоняющегося поведения» 

Данилова Е.В., 

Соловьёва А.В. 

23.03.2021 г, 

26.03.2021г 
16 районная научно – практическая  конференция 
воспитанников ДОУ, обучающихся  школ и педагогов 

Новосергиевского района, посвящённая Году науки и 

технологий. 

26  районная научно-практическая конференция 
юных  исследователей «Истоки» этнокультурного 

направления 

На платформе Зум по отдельному графику. 

Начало в 10.00. 

Руководители ОО, 

Лысенкова Л.М.,  

Рогожкина Н.В., 

Жугина О.А., 

 РМК 

 24.03.2021 г 

 

 Семинар для учителей начальных классов «Личностно-

ориентированный урок как средство развития основных 

видов УУД»: 

На базе МБУ «Старобелогорская СОШ» на платформе  

ZOOM в 12.00ч 

Капинус С.В. 

 Коноплев О.В. 

 24.03.2021 г Отчеты школ по итогам III- учебной четверти. Мусалимова Л.А 

24.03.2021г. Семинар для заместителей директоров по ВР и ГПВ 

1. Сохранение школьных традиций и выявление новых 

инициатив и неординарных идей в организации 

деятельности классного руководства при 

формировании развивающей школьной среды 

Опыт МОБУ «Новосергиевская СОШ №1». 

  ZOOM в 11.00ч 

 

Жугина О.А. 

Попова Т.В. 

24.03.2021 г Вебинар для всех учителей информатики, зам.директора 

(1 от школы) «Создание обучающего курса «Цифра в 

помощь». 

Zoom, Начало в 15.00 

Каширская Н.Н. 

Подшивалова Н.П. 

25.03.2021 г. 

 

Имитационно-техническая дистанция по пешеходному 

туризму по 2,3 классу. По отдельному графику 

Место проведения: на базе  Кулагинской, Платовской, 

Герасимовской, Кувайской СОШ.  

Радцев В.В. 

Девятаев А.И. 

 

25.03.2021 г 

 

Весенняя сессия ОЗШ «Дар»  

На площадке Zoom 

Начало в 11-00    

Девятаев А. И. 

Жугина О. А. 

 

29.03.-

16.04.2021г  

Курсы  повышения квалификации: «Содержание и 

методика преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности и жизнедеятельности»  в соответствии с 

требованиями ФГОС в ИНО. 

(на площадке Зум) 

Лысенкова Л.М., 

Рассохина Ю.С., 

руководители ОО  



29.03.-

16.04.2021г 

Курсы  повышения квалификации: «Содержание и 

методика преподавания учебного предмета «Физическая 

культура»  в соответствии с требованиями ФГОС 

Лысенкова Л.М., 

Радцев В.В., 

руководители ОО 

31.03.2021г. Заседание аттестационной комиссии Новосергиевского 

района по аттестации руководителей ОО на соответствие 

занимаемой должности.  

На платформе Зум. Начало в 15.00 

Н.В.Стародубцева, 

Лысенкова Л.М. 

 

По приказу 

МООО    

Муниципальный этап областной олимпиады школьников.  Лысенкова Л.М., 

РМК. Рук. ОО 

Пробные региональные экзамены  

(приказ МООО от 08.12.2020 г № 01-21/1627) 

13.03.2021 г. Пробный экзамен в форме ОГЭ по математике в 9 классе  Лысенкова Л.М., 

руководители ОО 

13.03.2021 г Пробное итоговое сочинение в 11 классах Овсянникова Т.М. 

Руководители ОУ 

20.03.2021 г. Пробный экзамен в форме ЕГЭ по математике в 11 

классе. 

Хайбулина О.К.. 

руководители ОО 

Тематические проверки 

По приказу 

 

 

Реализация программ по математике и русскому языку 

во внеурочной деятельности в МОБУ «Ахмеровская 

ООШ», МОБУ «Уранская СОШ» 

Капинус С.В., 

Овсянникова Т.М. 

По приказу Деятельность МОБУ «Электрозаводская СОШ», МОБУ 

«Краснополянская ООШ» по  воспитанию культуры 

питания в рамках программы «Разговор о правильном 

питании» 

Лысенкова Л.М. 

 

 

По приказу Выполнение практической части программы по 

информатике в МОБУ «Берестовская СОШ», МОБУ 

«Хлебовская ООШ» 

Каширская Н.Н. 

По приказу Мониторинг подготовки к ГИА по информатике. Каширская Н.Н. 

По приказу  О соблюдении требований безопасности организованных 

перевозок детей в МОБУ «НСОШ№2», МОБУ 

«Хуторская СОШ» 

Рассохина Ю.С. 

 

 

Руководителям ОУ: 

 

1.Лысенковой Л.М. до   03.03.2021 г. (секретарю РМК- Кабановой В.И. на эл.почту: 

sekretarrmk@yandex.ru)– предоставить заявки    на участие и работы научно – 

практической конференции воспитанников ДО, обучающихся  ОО и педагогов 

Новосергиевского района  

 

2. В ДДТ: 

Мигачевой Н. В. 

-до 27.02.2021 г. прием работ на конкурс творческих работ «Мастера и подмастерья» в 

ДДТ 

- до 30.03.2021г. сдать работы на Районный конкурс - выставку макетов космической 

техники «Космос-это мы!» 

 

Лыковой Л. К. 

- до 19.03.2021г. сдать исследовательские работы на районную научно-практическую 

конференцию юных  исследователей «Истоки» этнокультурного направления 

mailto:sekretarrmk@yandex.ru


- до 30.03.2021 г. – сдать работы на конкурс «Юный журналист» 

 

Решетовой Т. В. 

- до 20.03.2021г. сдать работы на районный фото и видео-конкурс «Юнармия в кадре» 

- до 20.03.2021г.  сдать фото и видео-отчет о проведении спортивных соревнований 

«Зимние юнармейские игры» среди юнармейских отрядов на базе ОО (согласно 

положению)  

 

План спортивных мероприятий  на март 2021  г. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Ответственны

й 

1 

Онлайн-акция 

"Со спортом всей семьей" 

видеоролик 

1 марта 
Онлайн  

(видео ролик) 
Бутыркин А.Н. 

2 

Областные соревнования по 

лыжным гонкам в зачет XVI 

областных игр обучающихся 

«Старты надежд-2021». 

2-3 марта 

с. Нежинка 

Оренбургского 

района 

Бутыркин А.Н. 

3 

Онлайн-акция 

«Моя спортивная мама», 

приуроченная к международному 

женскому дню 

5 марта 
Онлайн  

(фотоколлаж) 
Бутыркин А.Н. 

4 
Онлайн-акция 

“Спорт и здоровье” видеоролик 
9 марта 

Онлайн  

(видеоролик) 
Бутыркин А.Н. 

5 

Онлайн-акция 

«Спорт- норма жизни» 

видеоролик 

15 марта 
Онлайн  

(видеоролик) 
Бутыркин А.Н. 

6 

Онлайн-акция 

«Зимние игры на свежем воздухе» 

видеоролик 
22 марта 

Онлайн  

(видео ролик) 
Бутыркин А.Н. 

7 

Областные соревнования по греко-

римской борьбе в зачет XVI 

областных игр обучающихся 

«Старты надежд-2021». 

25 марта 
п. Новосергиевка 

ФОК «Дельфин» 

Радцев В.В. 

Бутыркин А.Н. 

 


