
 

 

              

 

Отдел образования 

администрации 

Бугурусланского района  

Оренбургской области 

 

П Р И К А З 

 

от 30.12.2020 № 247 

 

  

Об утверждении плана работы  

отдела образования администрации 

Бугурусланского района на 2021 год 

  

 

 
С целью обеспечения эффективной деятельности отдела образования 

администрации Бугурусланского района по реализации государственной политики в 

области образования, качественного управления системой образования 
Бугурусланского района в 2021 году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план работы отдела образования администрации Бугурусланского 

района на 2021 год (далее – план работы) согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. Заместителю заведующего отделом образования Жженовой В.Н. обеспечить 

размещение плана работы на официальном сайте отдела образования. 

Срок: до 15 января 2021 года 
3. Специалистам отдела образования, методистам МКУ «РМК» и 

руководителям образовательных учреждений обеспечить выполнение мероприятий  

плана работы в соответствии с указанными сроками. 
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

заведующего отделом образования Жженову В.Н. 

 

 
 

Заведующий отделом образования  М.Г. Куликова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 30.12.2020 № 247 

 

 

П Л А Н 

работы отдела образования 

администрации Бугурусланского района на 2021 год 

 

 

I. Ц И К Л О Г Р А М М А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовая и организационная деятельность отдела 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственный 

1 Проект постановления  администрации района «О проведении  

месячника оборонно-массовой и спортивной работы». 

Январь Воробьева Л.А. 

 
2 

Проект постановления  администрации района «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Бугурусланском районе в 2021 году». 

январь Коркина Е.В. 

3 Подготовка проекта постановления  администрации района «О Март Воробьева Л.А. 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник  

Аппаратное 

совещание 

11.30 

 

Планирование 

работы отдела 

образования  

на следующий 

месяц 

Вторник 

Комплексные и тематические проверки 

образовательных учреждений Бугурусланского  

района. Работа в учреждениях образования  

в соответствии с планом  

Заседание 

методического 

совета  

МКУ «РМК» 

Среда 

Совещания 

руководителей 

ОУ, заседания 

Совета отдела 

образования 

Четверг  

Пятница  

Заседание 

аттестационной 

комиссии по 

аттестации 

руководящих 

работников 

учреждений 

образования 

 

Отчет о 

выполнении 

плана работы 

отдела 

образования 

 за месяц 

Суббота Областные и районные мероприятия  

Воскресенье Областные и районные мероприятия 



проведении районных соревнований «Зарница», «Зарничка» 

4 Проект постановления  администрации района «О проведении 
пятидневных учебно-спортивных сборов с юношами 10-х 
классов». 

Апрель Воробьева Л.А. 

5 Проект постановления администрации района «О приемке 
образовательных учреждений к новому 2021-2022 учебному 
году».                               

Июнь Жженова В.Н. 

6 Проект распоряжения  администрации района «О выделении 
денежных средств и выплате единовременного пособия для 
награждения премией Главы Бугурусланского района учащихся-
отличников учебы школ района из числа детей-сирот, 
малообеспеченных и многодетных семей». 

Август Коркина Е.В. 

7 «О назначении стипендии Главы муниципального образования 
«Бугурусланский район» одаренным и талантливым детям, 
обучающихся в ОУ Бугурусланского района» 

Август Ткачук Т.М. 

8 Проект  распоряжения администрации района «О премировании 
педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений Бугурусланского района» 

Сентяб
рь 

Ткачук Т.М. 

9 Проект постановления администрации района «О выплате  
единовременного пособия молодым педагогам муниципальных 

бюджетных учреждений Бугурусланского района». 

Сентяб
рь 

Ткачук Т.М. 

 

Приказы, информационно-аналитические и инструктивные письма 

 отдела образования 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Ответственные 

Январь 

1 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах проведения зимних 
каникул 2020-2021 учебного года» 

Коркина Е.В. 

2 Приказ «О проведении школьного и муниципального этапов областной 
олимпиады школьников 5-8 классов в 2020-2021 учебном году» 

Ткачук Т.М 

3 Приказ «О проведении  муниципального этапа областного конкурса 
профессионального мастерства работников образования «Учитель 
Оренбуржья - 2021» 

Ткачук Т.М 

4 Приказ «О проведении Дня родной школы» Коркина Е.В. 

5 Приказ «О проведении районного месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы» 

Воробьева Л.А. 

6 Информационно-аналитическая справка «Об итогах контрольных работ за 1 
полугодие 2020-2021 учебного года в рамках реализации региональной 
системы оценки качества образования. 

Автаева И.В. 
Кузнецова Т.В. 

7 Информационное письмо «Об участии общеобразовательных школ в 
конкурсе-игре «Кенгуру-выпускникам» 

Кузнецова Т.В. 

8 Приказ «О проведение пробного ЕГЭ по предметам по выбору в 
Бугурусланском районе» 

Жженова В.Н. 

9 Приказ «О районном литературном конкурсе «Рождественская звезда». Кистенева М.В. 

10 Приказ «О районной выставке декоративно-прикладного творчества учащихся 
школ района и педагогов дополнительного образования «Русская зима» 

Кистенева М.В. 

11 
 

Информационно-аналитические справки «Об итогах контрольных работ по 
предметам по выбору ЕГЭ» 

Автаева И.В. 
Кузнецова Т.В. 
Гогокина О.А. 

Февраль 

1 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах проведения 
межведомственной профилактической акции «Помоги ребенку» 

Коркина Е.В. 

2 Приказ «О проведении пробного ОГЭ по предметам по выбору в 
Бугурусланском районе» 

Погорелова Л.В. 

3 Приказ «О проведении школьного этапа соревнований «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры» 

Воробьева Л.А. 

4 Приказ «О проведении районной массовой лыжной гонки «Лыжня России-
2021» 

Воробьева Л.А. 

5 Приказ «О проведении муниципального конкурса детского рисунка в ДОУ Гогокина О.А. 



«Мир вокруг нас» 

6 Приказ «О проведении школьного этапа муниципальной олимпиады  
обучающихся начального общего образования» 

Ткачук Т.М 

7 Приказ «О районном смотре-конкурсе музеев боевой, трудовой и воинской 
славы образовательных учреждений «Этих дней не смолкнет слава». 

Кистенева М.В. 

8 Информационно-аналитические справки «Об итогах контрольных работ по 
предметам по выбору ОГЭ» 

Автаева И.В. 
Кузнецова Т.В. 
Гогокина О.А. 

9 Информационно-аналитические справки по «Итогам пробных экзаменов в 
форме ОГЭ, ЕГЭ» 

Автаева И.В. 
Кузнецова Т.В. 

 
10 

Приказ «Об организации летней оздоровительной кампании 2021 года» Коркина Е.В. 

Март 

1 Приказ «Об организации отдыха и занятости детей в период  весенних 

каникул 2021 года» 

Коркина Е.В. 

2 Приказ «Об итогах участия ОУ в районном фестивале народного творчества 
«Обильный край, благословенный!» 

Кистенева М.В. 

3 Информационное письмо «Об участии школ района в игре-конкурсе 
«Кенгуру- математика для всех» 

Кузнецова Т.В. 

4 Приказ «О проведении районного конкурса «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Воробьева Л.А. 

5 Приказ «О проведении муниципальной олимпиады обучающихся начального 
общего образования» 

Ткачук Т.М. 

6 Приказ «Об итогах  муниципального этапа областной олимпиады школьников 
5-8 классов в 2020-2021  учебном году» 

Ткачук Т.М. 

 

7 

Приказ «О проведении районного этапа областного конкурса на лучшую 

творческую работу по безопасности дорожного движения «Безопасность на 
дороге- мой стиль жизни» 

Кистенева М.В. 

8 Приказ «О проведении районного этапа Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика». 

Кистенева М.В. 

Апрель 

1 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах проведения весенних 

каникул в 2020-2021 учебном году» 

Коркина Е.В. 

2 Приказ «О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования в 
2021 году» 

Погорелова Л.В. 

3 Приказы «Об организационных мероприятиях при проведении 
государственной  итоговой аттестации в 9 классе в 2021 году»  

Погорелова Л.В. 

4 Приказ «О проведении районных соревнований «Зарница», «Зарничка» Воробьева Л.А. 

5 Приказ «О муниципальном этапе соревнований  «Президентские состязания» 
и «Президентские спортивные игры» 

Воробьева Л.А. 

6 Приказ «Об итогах муниципального конкурса детского рисунка в ДОУ «Мир 
вокруг нас» 

Гогокина О.А. 

7 Приказ «Об организованном окончании 2020-2021 учебного года» Жженова В.Н. 

8 Приказ «О районном конкурсе рисунков «Космос в нашей жизни».  Кистенева М.В. 

9 Приказ «О районном конкурсе юных чтецов «Мы помним… Мы гордимся…».  Кистенева М.В. 

10 Информационно-аналитические справки по «Итогам пробных экзаменов в 
форме ЕГЭ» 

Автаева И.В. 
Кузнецова Т.В. 

11 
 

Приказ «О проведении районной ученической конференции «Исследуя, 
познаем!» 

Ткачук Т.М. 

12 Приказ «О проведении конкурса «Педагогический дебют – 2021» Ткачук Т.М. 

Май 

1 Приказ о проведении районных мероприятий, посвященных проведению «Дня 
детства» 

Коркина Е.В. 

2 
 

Приказ «Об обеспечении школьной одеждой учащихся 1-9 классов ОУ на 
2021-2022 учебный год» 

Коркина Е.В. 

3 Приказ «О проведении межведомственной профилактической акции Коркина Е.В. 



«Подросток» 

4 Приказ «О проведении Дня защиты детей» Коркина Е.В. 

5 Приказ «Об организации и проведении районного смотра-конкурса детских 
оздоровительных лагерей 2021 года» 

Коркина Е.В. 

6 Информационно-аналитическая справка по итогам 2020-2021 учебного года 
по реализации регионального мониторинга 

Автаева И.В. 
Кузнецова Т.В. 

7 Приказы «О назначении организаторов для проведения государственной  
итоговой аттестации в 9 классе по новой форме в 2021 году» (по каждому 
предмету отдельно) 

Погорелова Л.В. 

8 Приказ «О проведении учебных сборов с участием 10 классов в 2021 году» Воробьева Л.А. 

9 Приказ «О проведении муниципального конкурса «Детский сад 2021 года» Гогокина О.А. 

10 Приказ «О проведении районного туристического слета работников 
образования» 

Кистенева М.В. 

Июнь - август 

1 Приказ «О проведении районного Бала выпускников» Коркина Е.В. 

2 Аналитическое письмо «О состоянии воспитательной работы в ОУ района в 

2020-2021 учебном году» 

Коркина Е.В. 

3 Приказ «Об итогах районного конкурса на лучшую организацию летнего 
отдыха детей и подростков» 

Коркина Е.В. 

4 Приказ «О социальной поддержке отличников учебы детей-сирот и детей из 
малообеспеченных семей» 

Коркина Е.В. 

5 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах летней оздоровительной  

кампании в 2021 году» 

Коркина Е.В. 

6 Приказ «Об организации и проведении августовской конференции работников 
образования» 

Ткачук Т.М. 

7 Приказ «Об организации методической работы в ОУ района» Ткачук Т.М. 

8 Приказ «Об утверждении муниципального плана по подготовке выпускников 
к прохождению государственной итоговой аттестации в 2022 году по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования» 

Ткачук Т.М. 

9 Приказ «О проведении районного смотра-конкурса «Лучший школьный двор -
2021» 

Воробьева Л.А. 

10 Приказ «Об итогах районного конкурса «Лучший школьный двор – 2021» Воробьева Л.А. 

11 Приказ «Об организованном начале 2021-2022 учебного года» Жженова В.Н. 

12  Приказ «О проведении районного слета туристов-краеведов». Кистенева М.В. 

13 

 

Приказ об итогах муниципального конкурса  «Детский сад 2021 года» Гогокина О.А. 

Сентябрь 

1 Приказ «Об организации и проведении школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников» 

Ткачук Т.М. 

2 Приказ «О проведении муниципального этапа конкурса «Мой лучший урок» Ткачук Т.М. 

3 Приказ «О выплате единовременного пособия молодым специалистам» Ткачук Т.М. 

4 Приказ «О проведении районного легкоатлетического пробега «Кросс наций – 

2021» 

Воробьева Л.А. 

5 Приказ «Об организации горячего питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений   Бугурусланского района в 2021-2022 
учебном году». 

Погорелова Л.В. 

6 Приказ «Об организации школьных перевозок  обучающихся 
общеобразовательных учреждений   Бугурусланского района в 2021-2022 
учебном году». 

Погорелова Л.В. 

7 Приказ «О проведении районного конкурса поделок «Ярмарка затей» Кистенева М.В. 

8 Приказ «О проведении районного фотоконкурса «Бабушка рядом с дедушкой» Кистенева М.В. 

9 Приказ «О проведении районного этапа областного  конкурса  «Дорога без 
опасности» 

Кистенева М.В. 

Октябрь 

1 Приказ «Об организации и проведении осенних каникул школьников в 2021-
2022 учебном году» 

Коркина Е.В. 

2 Приказ «Об организации и проведении торжественного мероприятия, 
посвященного Дню учителя» 

Ткачук Т.М. 

3 Приказ «О награждении премией главы МО «Бугурусланский район» «За 
высокие результаты в обучении воспитании подрастающего поколения» 

Ткачук Т.М. 



4 Информационное письмо «Об участии общеобразовательных учреждений в 
конкурсе «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» 

Кузнецова Т.В. 

Ноябрь 

1 Информационно-аналитическая справка «О проведении осенних каникул 
школьников в 2021 году» 

Коркина Е.В. 

2 Приказ «О проведении районного конкурса рисунков  «Моя- мама» Кистенева М.В. 

3 Приказ «О проведении районного конкурса новогодних поделок «Ларец 
новогодних чудес» 

Кистенева М.В. 

4 
 

Приказ «О районном этапе смотра-конкурса классных уголков среди 5-11 
классов».  

Кистенева М.В. 

5 
 

Приказ «О проведении Акции «Родители сдают ОГЭ» Погорелова Л.В. 

6 
 

Приказ «О проведении Акции «Родители сдают ЕГЭ» Жженова В.Н. 

Декабрь 

1 Приказ «Об организации отдыха и занятости детей в период зимних каникул в 
декабре 2021- январе 2022 года» 

Коркина Е.В. 

2 Приказ «О проведении Новогодней елки Главы Бугурусланского района» Коркина Е.В. 

3 Приказ «Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников» 

Ткачук Т.М. 

4 Приказ «О проведении районного конкурса рисунков «Новогодняя игрушка» Кистенева М.В. 

 

Информационное сопровождение работы отдела образования,  

взаимодействие со СМИ 

 

Сроки Тема Ответственные 

февраль  Подведение итогов месячника оборонно-массовой и спортивной 
работы, посвященной Дню защитника Отечества 

Воробьева Л.А. 

февраль Итоги спортивных состязаний «А ну-ка, парни!» Воробьева Л.А. 

апрель Итоги районного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» Воробьева Л.А. 

май Итоги районного слета ЮИД Кистенева М.В. 

май Подведение итогов районных соревнований «Зарница», «Зарничка» Воробьева Л.А. 

июнь О проведении районного бала выпускников Коркина Е.В. 

июнь Итоговая аттестация учащихся за 2020-2021 учебный год. Жженова В.Н. 

июнь-

август 

Организация и проведение летней оздоровительной кампании Коркина Е.В. 

август Итоги конкурса «Лето без границ» Коркина Е.В. 

август О проведении районного слета туристов- краеведов Кистенева М.В. 

август Итоги конкурса «Лучший школьный двор – 2021» Воробьева Л.А. 

август-
сентябрь 

Итоги акции «Внимание, дети!» Коркина Е.В. 

ноябрь О проведении Акции «Родители сдают ОГЭ» Погорелова Л.В. 

ноябрь О проведении Акции «Родители сдают ЕГЭ» Жженова В.Н. 

 

Аппаратные совещания 

 

№ 

п/п  

Вопросы Ответственные 

 Январь  

1 Учебные итоги 1 полугодия  Жженова В.Н. 

2 Проведение зимних каникул школьников  Коркина Е.В. 

 Февраль  

1 О деятельности общеобразовательных организаций по реализации ВФСК 
«ГТО». 

Воробьева Л.А. 

2 О методической поддержке педагогов при подготовке учащихся к итоговой 
аттестации  

Ткачук Т.М. 

 Март  

1 Итоги месячника  оборонно – массовой  и спортивной работы в ОУ Воробьева Л.А. 



2 Работа администрации и педагогов школ  с родителями по профилактике 
асоциального поведения детей 

Коркина Е.В. 

 Апрель  

1 Итоги проверки   объективности оценивания претендентов на медаль «За 
особые успехи в учении» 

Жженова В.Н. 

2 Анализ результатов проведения итогового собеседования по русскому языку 
в 9 классах в 2020-2021 учебном  году.  

Автаева И.В. 

 Май  

1 О подготовке к летней оздоровительной кампании 2021 года Коркина Е.В. 

2 Деятельность администрации ОУ по организации работы по сохранению  
здоровья детей. Итоги медицинских осмотров 

Погорелова Л.В. 

 Июнь  

1 О состоянии травматизма в ОУ района. Жженова В.Н. 

2 О проведении мероприятий по информатизационной безопасности в ОУ 
района 

Кузнецова Т.В. 

 Июль  

1 Подготовка к проведению августовской конференции работников 
образования  

Ткачук Т.М. 

2 Выполнение бюджета отдела образования и ОУ района за I полугодие 2021 
года 

Бодунова Е.В. 

 Август  

1 О готовности образовательных учреждений района  к началу нового 
учебного года 

Форманов Ю.Н. 

2 О соблюдении требований противопожарной безопасности при проведении 

массовых мероприятий 

Воробьева Л.А. 

 Сентябрь  

1 Об очередности в дошкольные образовательные учреждения. Гогокина О.А. 

2 О подготовке ОУ и работе в осеннее – зимний период 2021-2022 года. Форманов Ю.Н. 

 Октябрь  

1 Деятельность ОУ по организации обучения детей инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Погорелова Л.В. 
Рекова Г.А. 

2 Второй иностранный язык. Проблемы и пути решения Автаева И.В. 

 Ноябрь  

1 Проведение осенних каникул в ОУ района Коркина Е.В. 

2 Организация работы с одаренными детьми Ткачук Т.М. 

 Декабрь  

1 Подготовка к организации и проведению новогодних праздников и зимних 

каникул 

Коркина Е.В. 

2 Анализ обращений граждан, поступивших в Отдел образования в 2020 году Жженова В.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

          
Повторный контроль деятельности администрации ОУ в 2021 году 

 

ОУ Сроки Ответственные 

МБОУ «Советская средняя   общеобразовательная школа» февраль Жженова В.Н. 
Погорелова Л.В. 

МБОУ «Староузелинская основная   общеобразовательная школа» Март  Жженова В.Н. 
Погорелова Л.В. 

МБОУ «Аксаковская средняя общеобразовательная школа» Апрель Жженова В.Н. 
Погорелова Л.В. 

МБОУ «Благодаровская средняя общеобразовательная школа» Октябр
ь 

Жженова В.Н. 
Погорелова Л.В. 

МБДОУ «Завьяловский детский сад «Родничок» Ноябрь Жженова В.Н. 
Погорелова Л.В. 

МБОУ «Баймаковская основная общеобразовательная школа» Ноябрь Жженова В.Н. 
Погорелова Л.В. 

 

Комплексное изучение управленческой деятельности 

администрации образовательных учреждений  в 2021 году 

 

ОУ Сроки Ответственные 



МБОУ «Русскобоклинская  ООШ  
 им.  Хайрутдинова  А. М.» 

февраль Жженова В.Н. 
Погорелова Л.В. 

МБОУ «Коровинская средняя общеобразовательная школа» Март Жженова В.Н. 
Погорелова Л.В. 

МБОУ «Нойкинская средняя общеобразовательная школа» Апрель Жженова В.Н. 
Гогокина О.А. 

МБОУ «Пилюгинская средняя общеобразовательная школа» Октябр
ь 

Жженова В.Н. 
Погорелова Л.В. 

МБОУ «Красноярская основная общеобразовательная школа» Ноябрь Жженова В.Н. 
Погорелова Л.В. 

 

Тематическое изучение управленческой деятельности  

администрации образовательных учреждений 

 

№ 

п/п 

  Тематика Ответственные 

                                             Январь  

1 Выполнение муниципального задания бюджетными образовательными 
учреждениями в 2020 году. 

Тойменева А.Н. 

2 Исполнение образовательными учреждениями требований 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 
короновирусной инфекции (COVID-19)». 

Погорелова Л.В. 

 Февраль  

1 Организация питания обучающихся общеобразовательных учреждений 

Бугурусланского района.   

Погорелова Л.В. 

2 Работа ОУ по подготовке к ГИА и ВПР. Ткачук Т.М. 

 Март  

1 Изучение состояния предмета «Технология».  Система профессиональной 
ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений  
Бугурусланского района 

Воробьева Л.А. 

2 Организация работы творческих объединений ОУ в 2020-2021 учебном году.  Кистенева М.В. 

 Апрель  

1 О деятельности общеобразовательных учреждений по организации 
подготовки к ГИА-2021. 

Ткачук Т.М. 
 

2 
 

Состояние преподавания информатики в образовательных учреждениях 
района, применение информационных технологий в преподавании 
предметов школьной программы 

Кузнецова Т.В. 

 Май  

1 Организация спортивно-массовой и физкультурной оздоровительной  
работы в рамках школьных спортивных клубов во внеурочное время ОУ 

Воробьева Л.А. 

2 Состояние преподавания  русского языка и литературы в школах района Автаева И.В. 

 Июнь  

1 О состоянии травматизма в ОУ района. Жженова В.Н. 

2 Информационное обеспечение образовательного пространства ДОО в 
условиях ФГОС ДО 

Гогокина О.А. 

 Июль  

1 Организация летнего отдыха. Коркина Е.В. 

2 О ходе ремонтных работ  в ОУ района Форманов Ю.Н. 

 Август  

1 О готовности образовательных учреждений района  к началу нового 
учебного года 

Форманов Ю.Н. 

2 Организация летнего отдыха. Коркина Е.В. 

 Сентябрь  

1 Работа сайтов ОУ района Кузнецова Т.В. 

2 Организация работы ОУ по исполнению постановления Правительства РФ 
от 17 декабря 2013 г. №1177 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами 

Погорелова Л.В. 

 Октябрь  



1 Система воспитания в образовательных учреждениях Бугурусланского 
района 

Коркина Е.В. 

2 Обеспеченность учебной литературой ОУ района и рациональность 
использования учебников 

Методист РМК 

 Ноябрь  

1 О деятельности руководителей ОУ  по соблюдению законодательства по 

охране труда 

Жженова В.Н. 

 

2 Анализ состояния преподавания предметов «Музыка», «ИЗО» Методист РМК 

 Декабрь  

1 Состояние антитеррористической защищенности и безопасности участников 
образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях и 
задачах на предстоящий период. 

Воробьева Л.А. 

2 Работа администрации ОУ по исполнению плана внутришкольного контроля 
за 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

Жженова В.Н. 

 

Совет отдела образования 

 

№ 

п/п 

Тема Ответственные 

 Февраль  

1 Основные итоги развития муниципальной системы образования в 2020 году 
и задачи на 2021 год 

Жженова В.Н. 

2 Итоги Всероссийской олимпиады школьников (2020-2021 учебный год) Ткачук Т.М. 

 
3 

Организация питания обучающихся общеобразовательных учреждений 
Бугурусланского района.  Исполнение образовательными учреждениями   
требований 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 короновирусной инфекции (COVID-19)». 

Погорелова Л.В. 

 Апрель  

1 О деятельности отдела образования и общеобразовательных учреждений по 
организации подготовки к ГИА-2021. Результаты пробных ОГЭ, ЕГЭ 

Ткачук Т.М. 
 

 
2 

Состояние преподавания информатики в образовательных учреждениях 
района, применение информационных технологий в преподавании 

предметов школьной программы 

Кузнецова Т.В. 

3 О награждении педагогических работников отраслевыми и 
государственными наградами 

Жженова В. Н. 

 Июнь  

1 О результатах государственной итоговой аттестации выпускников, 
освоивших программы основного общего и среднего  общего образования в 

2020-2021 учебном году. Организованное завершение учебного года в 
школах района 

Жженова В. Н. 

2 Информационное обеспечение образовательного пространства ДОО в 
условиях ФГОС ДО 

Гогокина О.А. 

 
3 

Дополнительное образование детей в современном образовательном 
пространстве: перспективы развития, востребованность, результативность 

Кистенева М.В. 

 Октябрь  

1 Кадровое обеспечение общеобразовательных учреждений района в 2021-
2022 учебном году: состояние, проблемы и пути их решения 

Ткачук Т.М. 
 

2 Система воспитания в образовательных учреждениях Бугурусланского 
района: традиции и инновации 

Коркина Е.В. 

3 Обеспеченность учебной литературой ОУ района и рациональность 
использования учебников 

Методист РМК 

 Декабрь  

1 О ходе реализации национальных проектов в муниципальной системе 
образования «Бугурусланский район» 

Ткачук Т.М. 
Кузнецова Т.В. 

2 О состоянии антитеррористической защищенности и безопасности участников 
образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях и 
задачах на предстоящий период. 

Воробьева Л.А. 

3 Совместная деятельность школ района и ПМПК в 2021 году. Задачи на 2022 Рекова Г.А. 



год. 

 

Совещание руководителей 

 

№ 

п/п 

Тема Ответственные 

 Январь  

1 Анализ соответствия объемов и качества предоставления образовательными 
организациями муниципальных услуг к муниципальному заданию по итогам 
2020 года 

Тойменева А.Н. 

2 Итоги исполнения бюджета в 2020году Бодунова Е.В. 

3 Проблемы дистанционного обучения в ОУ района и пути их решения  

Кузнецова Т.В. 

 Март  

1 Об итогах изучения состояния предмета «Технология».  Система 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
учреждений  Бугурусланского района 

Воробьева Л.А. 

2 Организация образовательного процесса в условиях разновозрастной 

дошкольной группы 

Гогокина О.А. 

3 Анализ работы творческих объединений ОУ в 2020-2021 учебном году. 
Требования к педагогу дополнительного образования в современных 
условиях 

Кистенева М.В. 

 Май  

1 Качество преподавания предмета «Физическая культура» в 
общеобразовательных учреждениях района. Деятельность школьных 

спортивных клубов. 

Воробьева Л.А. 

2 О состоянии преподавания  русского языка и литературы в школах района Автаева И.В. 

3 Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в 
Бугурусланском районе 

Коркина Е.В. 

 Сентябрь  

1 Об исполнении общеобразовательными учреждениями района ФЗ № 273 от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.29, ведение 
официальных сайтов). 

Кузнецова Т.В. 

2 Организация работы ОУ по исполнению постановления Правительства РФ 
от 17 декабря 2013 г. №1177 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами 

Погорелова Л.В. 

3 Анализ состояния образовательной сети на начало 2021-2022 учебного года. 

Деятельность ОУ по обеспечению общего образования, исполнение 
Распоряжения администрации Оренбургской области №905-р от 09.08.2000 
г. «Об учете детей школьного возраста» 

Жженова В.Н. 

 Ноябрь  

1 О межведомственном взаимодействии в работе по профилактике 
правонарушений.  Организация занятости обучающихся, стоящих на всех 
видах учета.  

Коркина Е.В. 

2 О деятельности руководителей ОУ  по соблюдению законодательства по 
охране труда 

Жженова В.Н. 
Куркин В.И. 

3 Анализ состояния преподавания предметов «Музыка», «ИЗО» Методист РМК 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

Январь 

1 Семинар-практикум для учителей начальных классов «Итоги контрольных 
работ за 1 полугодие 2020-2021 учебного года. Коррекция планов 
подготовки к промежуточной аттестации, ВПР» 

Рекова Г.А. 

2 Семинар-практикум для учителей русского языка «Итоги контрольных работ 
за 1 полугодие 2020-2021 учебного года. Коррекция планов подготовки к 
ГИА, промежуточной аттестации, ВПР» 

Автаева И.В. 

3 Семинар-практикум для учителей математики «Итоги контрольных работ за 

1 полугодие 2020-2021 учебного года. Коррекция планов подготовки к ГИА, 

Кузнецова Т.В. 



промежуточной аттестации, ВПР» 

4 «Основные направления деятельности учителя в условиях реализации 
национальной системы учительского роста и разрабатываемых концепций 
преподавания истории и обществознанию. Подготовка к ЕГЭ по истории и 
обществознанию» – работа в составе творческих групп 

Гогокина О.А. 

Февраль 

5 Семинар-практикум для учителей географии «Контроль и оценивание 
образовательных результатов школьников на уроках географии в условиях 
реализации новых образовательных стандартов» 

Методист РМК 

6 Семинар-практикум для учителей технологии «Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

ООО по технологии» 

Рекова Г.А. 

7 Семинар-практикум «Профессионально-личностный рост педагога как 
условие использования новых образовательных технологий на уроках ОБЖ 
и физической культуры» 

Рекова Г.А. 

8 Заседание ММЦ для учителей русского языка и литературы «Трудные 
вопросы при подготовке к ЕГЭ» (тестовая часть) 

Автаева И.В. 

9 Педагогическая мастерская «Музейная педагогика как ресурс социализации 
и развития творческих способностей детей и подростков» 

Кистенева М.В. 

10 Круглый стол «Эффективность работы учителей  иностранных языков  по 
обеспечению качественного образования. ВПР по иностранным языкам. 

Актуальные вопросы, трудности и ошибки  данных работ прошлого года» 

Автаева И.В. 

11 Семинар-практикум «Результаты проверки и работа с нормативными 
документами» 

Ткачук Т.М. 

12 Семинар-практикум «Организация эффективной работы учителей физики по 
подготовке обучающихся к ЕГЭ» 

Кузнецова Т.В. 

13 Семинар «Роль школьных библиотек в формировании инфраструктуры 

чтения и воспитания квалифицированного читателя» 

Методист РМК 

14 Семинар – круглый стол: «Создание условий по обеспечению 
преемственности между ДОУ и школой с учетом результатов мониторинга 
готовности первоклассников к школе» 

Гогокина О.А. 

Март 

15 Семинар-практикум «Современная психолого-педагогическая и предметная 
подготовка к государственной итоговой аттестации по химии» 

Методист РМК 

16 Круглый стол «Инновации учителей биологии: опыт и перспективы их 

развития» 

Методист РМК 

17 Круглый стол «Формирование у детей духовно-нравственных ориентиров на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей» 

Методист РМК 

18 Семинар-практикум для учителей математики «Пути повышения 
эффективности работы учителя по подготовке выпускников к ГИА» 

Кузнецова Т.В. 

19 Педагогическая мастерская «Использование новых педагогических 
технологий на уроках русского языка и литературы как условие обеспечения 
современного качественного образования» 

Автаева И.В. 

20 Семинар-практикум «Современные способы оценивания успешности 
обучающихся начальной школы» 

Рекова Г.А. 

21 Круглый стол «Методический опыт совершенствования педагогической 
деятельности по проектированию и анализу современного урока»  

Ткачук Т.М. 

22 Семинар-практикум «Применение современных педагогических технологий 
для достижения нового качества знаний обучающихся в условиях 

обновления содержания учебных предметов на основе разрабатываемых 
концепций обучения истории и обществознания» 

Гогокина О.А. 

23 Семинар-практикум «Предварительные итоги реализации ФГОС СОО в 
школах района. Подготовка к итоговой аттестации по информатике» 

Кузнецова Т.В. 

24 Семинар для заместителей по воспитательной работе: «Взаимодействие 
субъектов воспитания в профилактике правонарушений 
несовершеннолетних» 

Коркина Е.В. 

Апрель 

25 Семинар-практикум «Предварительные итоги реализации ФГОС СОО 
учителями информатики» 

Кузнецова Т.В. 

26 Семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопровождение Рекова Г.А. 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного образования» 

27 Круглый стол «Актуальные проблемы нравственного и эстетического 
воспитания на уроках искусствоведческого цикла в условиях внедрения 
ФГОС» 

Методист РМК 

28 Семинар-практикум «Сопровождение проведения и анализа результатов 
мониторинговых процедур оценки качества образования в ОУ» 

Ткачук Т.М. 

29 Круглый стол «Использование инновационных форм обучения как фактор 
повышения качества физического образования школьников в условиях 
ФГОС» 

Кузнецова Т.В. 

Май 

30 Семинар - практикум «Использование инновационных педагогических 
технологий в дошкольном образовании» 

Гогокина О.А. 

31 Круглый стол «Подведение итогов и анализ деятельности МО учителей 
математики за 2020-2021 учебный год» 

Кузнецова Т.В. 

32 Семинар-практикум «Эффективность выбранной методики работы с 
одаренными детьми при подготовке к участию в конкурсах и олимпиадах» 

Автаева И.В. 

33 Педагогическая мастерская «Формы и методы организации работы с 
одаренными детьми на уроках химии и во внеурочное время» 

Методист РМК 

34 Семинар для заместителей директоров по воспитательной работы: «О 
привлечении несовершеннолетних, состоящих на всех видах 
профилактического учета, к занятиям в системе дополнительного 
образования» 

Коркина Е.В. 
 

Август 

 35 Августовская конференция педагогических работников Ткачук Т.М. 

36 Секционные заседания учителей-предметников Методисты РМК 

Сентябрь 

37 Семинар для администраторов школьных сайтов «Проверка сайтов. 
Оказание помощи администраторам» 

Кузнецова Т.В. 

38 Семинар для руководителей ШМО классных руководителей: «Роль 
классного руководителя в профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Коркина Е.В. 

Октябрь 

39 День открытых дверей для молодых педагогов Ткачук Т.М. 

40 Семинар:  «Как создать психологически безопасную и комфортную 
образовательную среду в ДОУ» 

Гогокина О.А 

41 Семинар-практикум для учителей русского языка и литературы «Оценка и 
рефлексия. Оценка образовательных достижений обучающихся» 

Автаева И.В. 

42 Круглый стол для учителей математики «Мотивационное обеспечение 

учебного процесса на современном уроке» 

Кузнецова Т.В. 

43 Педагогическая мастерская «Арт-терапия - диалог с искусством» Методист РМК 

44 Круглый стол «Развитие речемыслительной деятельности учащихся на 
уроках иностранного языка посредством информационно-коммуникативных 
технологий. Развитие коммуникативной и межкультурной компетенций 
обучающихся посредством иностранного языка» 

Автаева И.В. 

45 Семинар-практикум МО педагогов-психологов «Очно-дистанционная 
модель надомного обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья» 

Рекова Г.А. 

46 Семинар-практикум «Актуальные вопросы подготовки обучающихся к сдаче 

ЕГЭ по курсу «Обществознание»» 

Гогокина О.А. 

47 Семинар-практикум «Поддержка и развитие читательской информационной 
среды ребенка через сотрудничество школы, семьи, библиотеки» 

Методист РМК 

48 Педагогическая мастерская для педагогов ДО «Представление собственного 
педагогического опыта в форме открытого занятия» 

Кистенева М.В. 

49 Круглый стол для учителей химии «Педагогические технологии на основе 

активизации и интенсификации учебной деятельности обучающихся» 

Методист РМК 

Ноябрь 

50 Семинар-практикум «Метапредметный подход преподавания истории и 
обществознания» 

Гогокина О.А. 

51 Семинар-практикум «Качество образования как приоритет 
профессиональной компетентности учителей географии» 

Методист РМК 



52 Круглый стол «Экспериментальные умения учителя физики как основа 
качественного преподавания предмета» 

Кузнецова Т.В. 

53 Педагогическая мастерская учителей технологии «Создание условий 
сотрудничества субъектов образовательного процесса» 

Рекова Г.А. 

54 Семинар-практикум для учителей ОБЖ и физической культуры 
«Современные оздоровительные системы и методики в образовательном 
процессе» 

Рекова Г.А. 

55 Семинар-практикум «Нивелирование трудностей развития и обучения детей 
начальной школы» 

Рекова Г.А. 

56 Педагогическая мастерская «Опыт социального проектирования в работе 
классных руководителей» 

Коркина Е.В. 

57 Круглый стол «Урок в контексте педагогического дизайна» Методист РМК 

58 Семинар для заместителей директоров по воспитательной работе: «О 
системе профилактики деструктивного поведения и распространения 
криминальной субкультуры среди несовершеннолетних» 

Коркина Е.В.  

Декабрь 

59 Семинар-практикум для учителей математики «От мониторинга развития к 
развивающему оцениванию обучающихся» 

Кузнецова Т.В. 

60 Семинар-практикум для учителей русского языка и литературы 
«Интерактивные технологии в повседневной педагогической практике 
современного учителя» 

Автаева И.В. 

61 Семинар-практикум «Территория инноваций: опыт, практика, лучшие 
решения преподавания информатики» 

Кузнецова Т.В. 

62 Круглый стол «Развитие исследовательской  и экспериментальной 
деятельности обручающихся как средство реализации личности в 
образовательном пространстве» 

Ткачук Т.М. 

63 Семинар «Интегрированный урок как средство формирования творческого 
потенциала обучающихся на уроках химии» 

Методист РМК 

64 Открытый микрофон «Эффективность работы учителей иностранного языка 

по обеспечению качественного образования. Внедрение оптимальных 
условий для развития способностей одаренных детей» 

Автаева И.В. 

 

Районные мероприятия, требующие управленческого сопровождения 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Январь  

январь Районный этап областного конкурса истории Военно-Морского флота 
России 

Кистенева М.В. 

январь-
февраль 

Районный этап областного заочного конкурса авторских 
образовательных программ дополнительного образования детей 

Кистенева М.В. 

январь Региональный этап конкурса обучающихся ОУ «Ученик года» Кистенева М.В. 

январь Районный литературный  конкурс  «Рождественская звезда» Кистенева М.В. 

январь Муниципальный этап игры «Что? Где? Когда?» Кистенева М.В. 

 
январь 

Муниципальный этап областного конкурса профессионального 
мастерства «Учитель Оренбуржья – 2021» 

Ткачук Т.М. 

январь-
ноябрь 

Районный этап областного природоохранного экологического марша 
«За чистоту родного края!» 

Кистенева М.В. 

январь-
ноябрь 

Районный этап областного  конкурса  учащихся образовательных 
учреждений на лучшее знание государственных символов России и 

символики Оренбуржья «И гордо реет флаг державный» 

Кистенева М.В. 

январь-
февраль 

Районный фестиваль народного творчества «Обильный край, 
благословенный» 

Кистенева М.В. 

январь Районные соревнования  «Лыжня России-2021». Воробьева Л.А. 

январь Районные соревнования по пулевой стрельбе Воробьева Л.А. 

январь Месячник оборонно-массовой и спортивной работы Воробьева Л.А. 

январь Пробный ЕГЭ по предметам по выбору Жженова В.Н. 

январь-
февраль 

Районная межведомственная акция «Помоги ребенку»  
Коркина Е.В. 

январь-

февраль 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников  Ткачук Т.М. 

 

январь- Районная выставка декоративно-прикладного творчества учащихся Кистенева М.В. 



февраль школ района и педагогов дополнительного образования «Русская 
зима» 

январь-
февраль 

март-

апрель 

Школьный этап областных спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 
Муниципальный этап областных спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Воробьева Л.А. 

январь-
март 

апрель 

Школьный этап областных спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания»  
Муниципальный этап областных спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»  

Воробьева Л.А. 

январь-
май, 

сентябрь-
декабрь 

Ежемесячный областной День родительского всеобуча  

Коркина Е.В. 

январь-
сентябрь 

Районный этап областного конкурса «Лучший школьный двор» 
(заочный) 

Воробьева Л.А. 

январь-
сентябрь 

Районный этап областных конкурсов творческих и исследовательских 
работ «Летопись моей семьи», «Самая многонациональная 
родословная», «Традиции, обычаи моей семьи», «Святые реликвии 
моей семьи» 

Кистенева М.В. 

январь-
февраль 

Областной конкурс видеофильмов «Юные патриоты России» Кистенева М.В. 

январь-
февраль 

Районный этап конкурса профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» на 

соискание премий Губернатора Оренбургской области 

Кистенева М.В. 

Февраль 

февраль Школьный этап муниципальной олимпиады обучающихся 
начального общего образования 

Ткачук Т.М. 

февраль Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 

Кистенева М.В. 

февраль Пробные ОГЭ по предметам по выбору Погорелова Л.В. 

февраль 

март 
май 

Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 
классов 

Автаева И.В. 

февраль Районные соревнования «А ну-ка, парни!» Воробьева Л.А. 

февраль Школьный этап соревнований «Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные игры». 

Воробьева Л.А. 

февраль Районные соревнования  по шахматам   Воробьева Л.А. 

февраль Районные соревнования по шашкам  Воробьева Л.А. 

февраль-

март 

Районный этап областной конкурса творческих работ «Зеленая 

планета». 

Кистенева М.В. 

февраль-
ноябрь 

Смотр-конкурс музеев боевой, трудовой и воинской славы 
образовательных учреждений «Этих дней не смолкнет слава». 

Кистенева М.В. 

Март 

март Районная выставка-конкурс детского прикладного творчества 
«Мастера и подмастерья». 

Кистенева М.В. 

март Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» 

Кистенева М.В. 

март 
апрель 

Итоговое сочинение (изложение) 11 класс Жженова В.Н. 

март Закрытие лыжного сезона Воробьева Л.А. 

март Муниципальные спортивные игры школьников «Президентские 
спортивные игры школьников» 

Воробьева Л.А. 

март Муниципальные спортивные соревнования  школьников 

«Президентские состязания» 

Воробьева Л.А. 

март-май Участие в областном фестивале детского и юношеского 
художественного творчества «Зажги свою звезду». 

Кистенева М.В. 

март Районный этнографический праздник «Люби и знай традиции своего 
народа» 

Кистенева М.В. 

март Районное первенство среди юных туристов-лыжников  
Воробьева Л.А. 

 



март Муниципальный этап областной олимпиады школьников 5-8 классов Ткачук Т.М. 

март 
Региональный этап  конкурса профессионального мастерства 
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» на 
соискание премий Губернатора Оренбургской области 

Кистенева М.В. 

март 

 

Районный этап областного конкурса на лучшую творческую работу 
по безопасности дорожного движения «Безопасность на дороге – мой 
стиль жизни» 

Кистенева М.В. 

март 
Районный этап Всероссийского конкурса авторского творчества 
«Человек доброй воли»  

Кистенева М.В. 

март Мероприятия, посвященные Международному женскому дню Кистенева М.В. 

март Пробный ЕГЭ по математике базового уровня Жженова В.Н. 

март Пробный ОГЭ по русскому языку и математике  Погорелова Л.В. 

март Региональный этап областной олимпиады школьников 5-8 классов Ткачук Т.М. 

март 
Муниципальный этап олимпиады обучающихся начального общего 

образования 

Ткачук Т.М. 

март- 
июнь 

Конкурсный отбор лучших учителей на получение денежного 
поощрения в 2020 году 

Жженова В.Н. 

Март-
апрель 

Районный конкурс рисунков детей дошкольного возраста «Мир 
вокруг нас» 

Гогокина О.А. 

Апрель 

 апрель Мероприятия, приуроченные к празднованию 60-летия полета 
Ю.А.Гагарина в космос 

Коркина Е.В. 

апрель Районный конкурс рисунков «Космос в нашей жизни»  Кистенева М.В. 

апрель Районный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 

Кистенева М.В. 

апрель Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» Коркина Е.В. 
Кистенева М.В. 

апрель Проведение пробного ЕГЭ по математике профильного уровня, по 

русскому языку 

Жженова В.Н. 

апрель Районная ученическая конференция «Исследуя, познаем!» Ткачук Т.М. 

апрель Региональная олимпиада для воспитателей «Лучший знаток 
дошкольного детства» 

Гогокина О.А. 

апрель Районная выставка – ярмарка изделий и поделок технического 
творчества учащихся школ района и педагогов дополнительного 

образования «От идеи – до воплощения!» 

Кистенева М.В. 

апрель Старты надежд- 2021 Воробьева Л.А. 

апрель Областная поисковая акция «Обелиск» (2 этап) Коркина Е.В. 
Кистенева М.В. 

апрель Районная неделя здоровья Воробьева Л.А. 

апрель Районное первенство по велотуризму «Колесо Фортуны» Воробьева Л.А. 

апрель Сдача комплекса ГТО Воробьева Л.А. 

апрель Районные соревнования по настольному теннису  Воробьева Л.А. 

апрель Районные соревнования «Зарничка» Воробьева Л.А. 

апрель Районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» Воробьева Л.А. 

апрель-

май 

Районный конкурс юных чтецов «Мы помним… Мы гордимся…» Кистенева М.В. 

апрель-
сентябрь 

Районная  туристско-экологическая акция «Живи, родник!» Кистенева М.В. 

Май 

май Почетный караул «Пост №1» Кистенева М.В. 

май Участие в Межрегиональном фестивале военно-патриотической 
песни «Долг! Честь! Родина!» 

Кистенева М.В. 

май Участие в областном слете юных инспекторов дорожного движения 

«ЮИД-2021» 

Кистенева М.В. 

май Областные соревнования среди молодежи допризывного возраста Воробьева Л.А. 

май Категорийный туристический поход (пешеходный) Кистенева М.В. 

май Категорийный туристический поход (велосипедный) Кистенева М.В. 

май Районные соревнования «Зарница» Воробьева Л.А. 

май Областной День Детства Коркина Е.В. 

май Районный туристский слёт работников образования Кистенева М.В. 



май Муниципальный, региональный публичные зачеты по геометрии для 
обучающихся 7,8 классов 

Кузнецова Т.В. 

май Областная патриотическая акция «Вальс Победы»  Коркина Е.В. 

май 
Традиционная областная встреча ветеранов ВОв и тружеников тыла с 
учащимися и молодежью «Во славу Великой Победы!» 

Коркина Е.В. 

май Областной День детства Коркина Е.В. 

май-июнь Организация работы конфликтной комиссии по рассмотрению 
апелляций о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ, 
ОГЭ и несогласии с выставленными баллами  

Погорелова Л.В. 

май-июнь Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, 
подготовка удостоверений 

Погорелова Л.В. 

май-июль Основной период проведения ЕГЭ, ОГЭ  Жженова В.Н. 

Погорелова Л.В. 

май-
сентябрь 

Региональный этап всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 
2021 году 

Гогокина О.А. 

май Районный «День детства» Коркина Е.В. 

Июнь 

июнь День защиты детей Коркина Е.В. 

июнь Мероприятия в рамках Дня независимости России (12 июня) Кистенева М.В. 

июнь Учебно-полевые сборы с учащимися 10-х классов ОУ района Воробьева Л.А. 

июнь Областной смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы 

Воробьева Л.А. 

июнь Районный детский туристический слет Кистенева М.В. 

июнь Районный слёт юных туристов-краеведов Кистенева М.В. 

июнь 
Бал лучших выпускников общеобразовательных организаций района, 
области «Золотая Россия – 2021»  

Коркина Е.В. 

июнь 
Областной слет юных туристов в зачет областной туриады «Туризм 
без границ - 2021» 

Кистенева М.В. 

июнь 
Областной этап спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и областных спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

Воробьева Л.А. 

июнь-
август 

Работа площадок кратковременного пребывания Коркина Е.В. 

июнь Открытый Оренбургский детский образовательный форум «ЮниОр» Кистенева М.В. 

 
июль 

Районный конкурс «Самый пожаробезопасный объект образования» Воробьева Л.А. 

Август 

август Поход по родному краю туристов – работников образования Кистенева М.В. 

август Смотр-конкурс «Лучший школьный двор- 2021» Воробьева Л.А. 

август-
сентябрь 

Районный этап конкурса «Юннат» Кистенева М.В. 

август-
ноябрь 

Районный этап областного заочного конкурса исследовательских 
работ «Юные исследователи окружающей среды» 

Кистенева М.В. 

август Торжественное награждение премией Главы Бугурусланского  района Коркина Е.В. 

Сентябрь 

сентябрь Областной День знаний Жженова В.Н. 

сентябрь 
Областной туристский слёт работников образования «Туризм без 

границ – 2021» 

Кистенева М.В. 

 

сентябрь-
октябрь 

Муниципальный этап XV Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

Ткачук Т.М. 

сентябрь-
октябрь 

Областной конкурс дошкольных образовательных организаций 
«Детский сад года – 2021» 

Гогокина О.А. 

сентябрь-

октябрь 

Входные контрольные работы Жженова В.Н. 

сентябрь-
декабрь 

Районный этап областного конкурса сочинений «Я выбираю жизнь»  
Кистенева М.В. 

сентябрь Старт областной добровольческой акции «Марафон добрых дел» Кистенева М.В. 

сентябрь Всероссийский легкоатлетический пробег «Кросс Наций-2021» Воробьева Л.А. 

сентябрь Смотр-конкурс кабинетов ОБЖ в ОУ района Воробьева Л.А. 

сентябрь Районный конкурс поделок «Ярмарка затей» Кистенева М.В. 

сентябрь Участие в областной патриотической акции «Голубь мира» Коркина Е.В. 



Кистенева М.В. 

27 
сентября 

День туризма Кистенева М.В. 

сентябрь Районный этап областного конкурса экологических презентаций 
«Нам это дано, и мы за это в ответе». 

Кистенева М.В. 

сентябрь Районный этап областного конкурса информационных материалов 

«Позитивный контент» 

Кистенева М.В. 

 
сентябрь 

Торжественная встреча Губернатора Оренбургской области с 
лучшими педагогическими работниками, посвященная 
Международному дню учителя 

Ткачук Т.М. 

сентябрь Районная акция «Перекрёстки» Кистенева М.В. 

сентябрь-

октябрь 

Районная акция «Чистота и порядок — дело наших рук». Кистенева М.В. 

сентябрь-
октябрь 

Региональный конкурс «Лучшая команда РДШ» Кистенева М.В. 

сентябрь-
октябрь 

Районный фотоконкурс «Бабушка рядышком с дедушкой» Кистенева М.В. 

сентябрь-

ноябрь 

Районный этап областного конкурса детских исследовательских и 

проектных работ «Многонациональное Оренбуржье» 

Кистенева М.В. 

сентябрь-
декабрь 

Районный этап областного заочного конкурса программ 
дополнительного образования детей  естественнонаучной, 
технической, туристско-краеведческой номинации.  

Кистенева М.В. 

 Октябрь  

октябрь День учителя Ткачук Т.М. 

октябрь Единый день открытых дверей «Будь с нами!» (деятельность ДОО) Кистенева М.В. 

октябрь Мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей Кистенева М.В. 

октябрь Мероприятия, посвященные Международному Дню учителя Кистенева М.В. 

октябрь Старт областного конкурса детского литературного творчества 

«Рукописная книга» 

Кистенева М.В. 

октябрь Районный этап областной поисковой акции  «Обелиск» (1 этап) Кистенева М.В. 

октябрь Областная акция «Вахта памяти» Кистенева М.В. 

октябрь Областной смотр-конкурс ученических производственных бригад и 
учебно-опытных участков 

Воробьева Л.А. 

октябрь Районные соревнования по волейболу Воробьева Л.А. 

октябрь Открытие официального набора в волонтерский корпус «САМИ» Кистенева М.В. 

октябрь-
декабрь 

Районный этап областного конкурса учащихся за сохранение и 
бережное отношение к лесным богатствам Оренбуржья «Подрост» 

Кистенева М.В. 

октябрь Районный этап областного конкурса эссе «Гражданин России» Кистенева М.В. 

октябрь Районный этап областного конкурса «Педагогический дебют – 2021» Ткачук Т.М. 

октябрь-
ноябрь 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников Ткачук Т.М. 

октябрь-
январь 

Районный этап областного конкурса детских социальных проектов «Я 
– гражданин России» 

Кистенева М.В. 

октябрь Районный этап областного конкурса «Доброволец России» среди 
молодежи 11-16 лет 

Кистенева М.В. 

октябрь-
март 

Областная игра «Мы – Команда ДОО!» Кистенева М.В. 

 Ноябрь  

ноябрь Участие во Всероссийской акции по безопасности дорожного 
движения. 

Кистенева М.В. 
Коркина Е.В. 

ноябрь Районный этап областного смотра-конкурса «Лучший классный 

уголок» 

Кистенева М.В. 

4 ноября Мероприятия в рамках Дня народного единства Кистенева М.В. 

26 ноября День матери в России Коркина Е.В. 

ноябрь Районный конкурс рисунков «Моя - мама» Кистенева М.В. 

ноябрь Районный этап областной акции «Пост прав ребенка» Кистенева М.В. 

ноябрь Районные соревнования по мини-футболу Воробьева Л.А. 

ноябрь Районные соревнования по мини-футболу Воробьева Л.А. 

ноябрь Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» Кузнецова Т.В. 

ноябрь Акции «Родители сдают ЕГЭ», «Родители сдают ОГЭ» Жженова В.Н. 
Погорелова Л.В. 



ноябрь-
декабрь 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  Ткачук Т.М. 

ноябрь-
декабрь 

Районный конкурс Новогодних поделок «Ларец Новогодних чудес» Кистенева М.В. 

ноябрь Мероприятия в рамках Всемирного Дня жертв ДТП. Коркина Е.В. 

ноябрь-

январь 

Районный этап областного заочного конкурса научно – 

исследовательских работ «Моя малая Родина: природа, культура, 
этнос» 

Кистенева М.В. 

 Декабрь  

декабрь Хоккей  с шайбой Воробьева Л.А. 

декабрь Районная акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам Воробьева Л.А. 

12 декабря  Мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской 
Федерации 

Коркина Е.В. 

12 декабря Областной Детский Референдум Кистенева М.В. 

декабрь-
август 

Районный этап областного конкурса исследовательских 
краеведческих работ участников Всероссийского туристско-
краеведческого движения «Отечество» 

Кистенева М.В. 

декабрь-
март 

Районный этап областного конкурса «Краеведческий калейдоскоп» Кистенева М.В. 

декабрь День единых действий РДШ Кистенева М.В. 

декабрь  

 
Акция «Поколения в движении», посвященная Дню волонтера Кистенева М.В. 

декабрь  Елка Главы Бугурусланского района Коркина Е.В. 

декабрь  Губернаторская елка для лауреатов стипендии губернатора 
Оренбургской области и отличников учебы, призеров и победителей 
олимпиад 

Коркина Е.В. 

декабрь  Участие во Всероссийской акции «Час кода» Кузнецова Т.В. 

декабрь-
март 

Районный этап областного дистанционного конкурса проектов по 
краеведению «Родные истоки» 

Кистенева М.В. 

в течение 
года 

Проверка работы детских творческих объединений, детских 
общественных организаций, туристско-краеведческую деятельность 

Кистенева М.В. 

в течение 
года 

Областной смотр-конкурс на лучшую организацию работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
летний период «Лето без ДТП!» (заочный) 

Кистенева М.В. 

в течение 
года 

Организация работы телефонных «горячих линий» по вопросам 
организации образовательного процесса и государственной итоговой 
аттестации 

Жженова В.Н. 

 


