
Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от 06.07.2020 года № 427 

ПЛАН  

работы управления образования администрации Борисовского района 

на 2020-2021 учебный год 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный Место 

проведения 

сентябрь 2020 

1  Организация и проведение «Дня знаний» Шиянова Е.Н. ОО 

1-16 Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений 

Калашник Е.В. отдел общего и 

дошкольного  

образования 

3 Всероссийский исторический диктант на 

тему событий Великой Отечественной 

войны – «Диктант Победы» 

Крикун О. Н. ОГБОУ 

"Борисовская 

СОШ" 

В течение 

месяца 

Муниципальный этап всероссийской 

акции «Крылья Ангела», посвященной 

Дню матери 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

"Борисовский Дом 

творчества" 

 

9-29 

Организация и проведение  конкурса  

«Настольная книга нашей семьи» для 

обучающихся 4,5,6 классов в рамках 

проекта «Читающий ребѐнок – читающая 

нация» 

Калашник 

Е. В. 

отдел общего и 

дошкольного  

образования 

10-23 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса программ и методических 

разработок «Лучшая программа 

организации отдыха детей и их 

оздоровления 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

"Борисовский дом 

творчества" 

 

1-30 

Подготовка и проведение муниципального 

этапа международного конкурса «Память о 

Холокосте – путь к толерантности» 

Калашник 

Е. В. 

отдел общего и 

дошкольного 

образования 

В течение 

месяца 

Организация и проведение школьного 

этапа общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной 

культуры» 

Калашник Е. В. 

ОО 

В течение 

месяца 

Организация и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Осыченко О.Л. 

ОО 

17-24 

Районный смотр-конкурс музеев 

образовательных организаций 

Борисовского района 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

"Борисовский дом 

творчества" 

 

14 

Заседание Муниципальной 

аттестационной комиссии управления 

образования администрации Борисовского 

района  по аттестации руководителей и 

кандидатов. 

Куртова Е.С. Управление 

образования 



20 Совещание руководителей МБОУ 
Чухлебова Е.И. 

Шиянова Е.Н. 
Управление 

образования 

22 

Организация и проведение диалоговой 

площадки для педагогических  

работников, реализующих АДО(О)П для 

детей с РАС, и родительской 

общественности 

Макошенец А.С. МБОУ 

«Борисовская 

СОШ №2» 

25 Проведение виртуального интерактивного 

родительского собрания «Погружение в 

модель внеурочной деятельности «Школа 

полного дня» 

Мухаметшина 

С.В. 

Управление 

образования 

24 Совещание с руководителями 

образовательных учреждений 

Мухаметшина 

С.В. (как 

секретарь) 

Управление 

образования 

25  День дошкольного работника Рубан О.В. МБУК «Центр 

культурного 

развития 

«Борисовский» 

В течение 

месяца 

Муниципальный этап конкурса «Лучшая 

команда РДШ» Лавро Е.Н. 

МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

октябрь 2020 

2 Муниципальная выставка цветов «Цветы, 

как признание…», посвященная Дню 

учителя. 

Лютый А.М. МБУ ДО 

"Борисовская 

станция юных 

натуралистов" 

4  Совещание с руководителями МБОУ по 

вопросу подготовки к ГИА 2021 

.Куртова Е.С Отдел оценки 

качества 

образования 

10 

Выступление на совещании руководителей  

итоги государственной итоговой 

аттестации 2020 г., подготовка к ГИА 2020 

Куртова Е.С. ООКО 

5-16 
Подготовка и проведение форума 

классных руководителей 

Мухаметшина 

С.В. 

Осыченко О.Л 

МБОУ 

«Борисовская 

СОШ №2» 

5  Районный праздник «День учителя» Чухлебова Е.И. 

Шиянова Е.Н. 

Центр 

культурного 

развития 

«Борисовский» 

1-16 Проведение тренинга для обучающихся 

«Конфликты и пути их разрешения» 

Макошенец А.С. ОО 

7 Организация и проведение 

общероссийской ежегодной 

образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант» 

Крикун О.Н. ОО 

8 Проведение психологического тренинга-

практикума для родителей: «Все 

начинается с семьи: ребенок и общество, 

культура общения» 

Макошенец А.С. ОО 

8 Семинар-практикум  по теме Специалисты ОГБОУ 



«Использование современных 

педагогических технологий на уроках 

физико-математического цикла» 

отдела «Борисовская 

СОШ» 

29 Совещание с руководителями 

образовательных учреждений 

Мухаметшина 

С.В. (как 

секретарь) 

Управление 

образования  

18 Совещание с руководителями МБОУ по 

вопросу проведения пробного сочинения 

(изложения) 

Куртова Е.С. Отдел оценки 

качества 

образования 

29 Муниципальное пробное итоговое 

сочинение (изложение) 

Куртова Е.С. 

Коротенко О.Ю. 

Остапенко Е.С. 

ООКО, ОО 

В течение 

месяца 

Проведение родительских собраний по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего 

образования и среднего общего 

образования в 2021 году на 

муниципальном уровне. 

Куртова Е.С. 

Алекберова Л.С 

ОО 

В течение 

месяца  

Муниципальный этап VI Международного 

конкурса детского рисунка «Дружная 

планета» 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

В течение 

месяца 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Марафон талантов» 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

В течение 

месяца 

Муниципальный этап II областного 

конкурса видеороликов «Дебют» 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

В течение 

месяца 

Муниципальный этап областного конкурса 

детских телестудий «ТелеИдея» 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

В течение 

месяца 

Муниципальный этап Международного 

конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

В течение 

месяца 

Муниципальный этап  V областного 

Фестиваля детского художественного 

творчества «Шаг к успеху» для детей – 

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

В течение 

месяца 

Муниципальный этап регионального 

конкурса «ШКОЛА ДЛЯ МЕНТОРА» 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

В течение 

месяца 

Муниципальный этап 

конкурса лидеров детских и молодежных 

общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

В течение 

месяца 

Районный конкурс медиатворчества 

«Юная Белгородчина» 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

«Борисовский 



Дом творчества» 

15-22 Районный смотр туристских походов, 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

1-5  

Проведение конкурса «Лучшая 

методическая разработка современного 

урока» для педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Осыченко О.Л. 

отдел общего и 

дошкольного  

образования 

16 

Организация участия во Всероссийском 

уроке «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#Вместе Ярче 

Крикун О.Н. ОО 

2 РМО воспитателей разновозрастных групп Осыченко О.Л. 
МБОУ 

"Борисовская 

ООШ №4" 

Октябрь-

ноябрь 

Проведение муниципального 

тематического месячника по проблемам 

семейного воспитания акции «Пока беда 

не пришла …» 

Макошенец А.С. ОО 

В течение 

месяца 

Организация и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Осыченко О.Л. 

Крикун О.Н. 

Калашник Е. В. 

Макошенец А.С. 

ОО 

Октябрь-

ноябрь 

Организация и проведение   мастер-класса 

«Попутный ветер перемен» по 

формированию согласованности в 

воспитательных действиях педагогов и 

родителей 

Макошенец А.С. 

ОГБОУ 

«Борисовская 

СОШ» 

ноябрь 2020 

В течение 

месяца 
Муниципальный этап I регионального 

фестиваля детского творчества для детей 

РАС «Радость открытия» 
Лавро Е.Н. 

МБУ ДО 

"Борисовский 

дом творчества" 

В течение 

месяца 

Районный конкурс обучающихся на знание 

государственных и региональных 

символов и атрибутов Российской 

Федерации 

Лавро Е.Н. 

МБУ ДО 

"Борисовский 

дом творчества" 

 

1-15 

Проведение конкурса «Лучшая 

методическая разработка современного 

урока» для учителей начальных классов 

Калашник Е.В. 

отдел общего и 

дошкольного  

образования 

15 

Организация и проведение  

муниципального  этапа областной 

олимпиады (конкурса) старшеклассников 

общеобразовательных учреждений по 

Белгородской области по избирательному 

законодательству 

Крикун О.Н. 

МБОУ 

"Борисовская 

СОШ №2" 

26 

Семинар-практикум по теме 

«Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни на уроках 

физической культуры и ОБЖ» 

Специалисты 

отдела 

ОГБОУ 

«Борисовская 

СОШ» 

По графику 

Осуществление координации и контроля  

участия образовательных организаций в 

цикле Всероссийских открытых уроков 

Крикун О.Н. ОО 



«ПроеКТОриЯ» 

7-11 Подготовка и проведение коллегии 

«Развитие системы досуговой занятости и 

дополнительного образования детей путем 

построения новой образовательной среды 

с высокой интенсивностью различных 

форм социального и образовательного 

партнерства» 

Мухаметшина 

С.В. (как 

секретарь) 

МБОУ 

«Хотмыжская 

СОШ» 

В течение 

месяца 

Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Осыченко О.Л. 

Крикун О.Н. 

Калашник Е. В. 

Макошенец А.С. 

ОО 

В течение 

месяца 

Подготовка и проведение муниципального  

этапа общероссийской олимпиаду 

школьников «Основы православной 

культуры» 

Калашник Е. В. 

ОГБОУ 

«Борисовская 

СОШ 

Ноябрь- 

декабрь 

Организация и проведение  коллективного 

творческого дела для детей с ОВЗ и их  

родителей 

Макошенец А.С. 

МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

26 
Совещание с руководителями 

образовательных учреждений 

Мухаметшина 

С.В. (как 

секретарь) 

Управление 

образования  

30 

Совещания  руководителей 

муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного 

образования 

Рубан О.В. 

 

Управление 

образования 

В течение 

месяца 

Всероссийский конкурс «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 
Лютый А.М. 

МБУ ДО 

«Борисовская 

станция юных 

натуралистов» 

В течение 

месяца 

Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«Подрост» 
Лютый. А.М. 

МБУ ДО 

"Борисовский 

станция юных 

натуралистов" 

07 

Выступление на совещании руководителей 

ОО Борисовского района; вопросы 

организации проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), 

итогового сочинения (изложение) 

Куртова Е.С. 

Алекберова Л.С. 

Управление 

образования  

30 

Информационно-методический семинар, 

для лиц привлекаемых к проведению 

итогового сочинения (изложения) 

Куртова Е.С. 

ООКО 

 

Выступление на совещании руководителей 

ОО Борисовского района; вопросы 

организации проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), 

итогового сочинения (изложение) 

Куртова Е.С. 

Алекберова Л.С. Управление 

образования  

27 

Организация обучения лиц, желающих 

быть аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении итогового сочинения 

(изложения) 2.12.2020 года 

Куртова Е.С. 

ООКО 

декабрь 2020 

В течение Районный конкурс краеведческих Лавро Е.Н. МБУ ДО 



месяца исследовательских работ "Борисовский 

дом творчества" 

В течение 

месяца 
Фестиваль школьных музеев Лавро Е.Н. 

МБУ ДО 

"Борисовский 

дом творчества" 

2-25 

Муниципальный конкурс 

методических разработок  занятий 

внеурочной деятельности, внеклассных 

мероприятий для учителей начальных 

классов и учителей предметников 

Калашник Е. В. 

отдел общего и 

дошкольного  

образования 

10 

Проведение районного  этапа  конкурса 

творческих  работ для обучающихся 8-11 

классов «Семья и семейные ценности» 

Калашник Е. В. 

отдел общего и 

дошкольного  

образования 

16 Семинар «Повышение уровня мотивации 

при изучении английского языка в урочное 

и внеурочное время» 

Специалисты 

отдела 

МБОУ 

«Новоборисовск

ая СОШ 

им.Сырового 

А.В.» 

20 

Организация и проведение семинара 

педагогов «Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних» 

Макошенец А.С. 

ОГБОУ 

«Борисовская 

СОШ» 

22 

Организация и проведение мастер-класса 

для классных руководителей «Воспитание 

добром» 

Макошенец А.С. 

МБОУ 

«Борисовская 

СОШ №2» 

24 Совещание с руководителями 

образовательных учреждений 

Чухлебова Е.И. 

Мухаметшина 

С.В. (как 

секретарь) 

Управление 

образования 

1-30 Конкурс «Зелѐный огонѐк» Рубан О.В. 

 

Все МДОУ 

02 
Организация проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Куртова Е.С. 

Остапенко Е.С. 

Коротенко О.Ю. 

ОО 

10 

Организация и проведение 

муниципального пробного экзамена в 

форме ОГЭ по русскому языку для 

выпускников 9 классов 

Куртова Е.С. 

Алекберова Л.С. 

Остапенко Е.С.  

ОО 

25 Заседание аттестационной комиссии по 

проведению аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций Борисовского района (при 

наличии заявлений кандидатов на 

должности руководителей) 

Колмыкова Н.А. Управление 

образования 

 

28 

Выступление на совещании по вопросам 

аттестации педагогов «Итоги работы по 

аттестации педагогов и руководящих 

работников за первое полугодие 2020 - 

2021 учебного года» 

Колмыкова Н.А. Управление 

образования 

 

26  Новогодний турнир по дзюдо среди 

учащихся МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» 

Плахотник Т.В. МБУ ДО 

"Борисовская 

детско-

юношеская 



спортивная 

школа" 

7-11 Подготовка и проведение коллегии 

«Развитие системы досуговой занятости и 

дополнительного образования детей путем 

построения новой образовательной среды 

с высокой интенсивностью различных 

форм социального и образовательного 

партнерства» 

Мухаметшина 

С.В. (как 

секретарь) 

МБОУ 

«Хотмыжская 

СОШ» 

В течение 

месяца 

Выставка-конкурс новогодних букетов и 

композиций «Зимняя фантазия» 

Лютый А.М. МБУ ДО 

«Борисовская 

станция юных 

натуралистов» 

январь 2021 

В течение 

месяца 

Районный конкурс- 

игра «Знаток православной 

культуры – 2021» 

Лавро Е.Н. МБОУ 

«Борисовская 

СОШ №2» 

В течение 

месяца 

Муниципальный этап межрегионального 

конкурса «Ученик года – 2021» 

Лавро Е.Н. МКУ 

«Борисовский 

центр 

молодежи» 

В течение 

месяца 

Муниципальный этап 

XVIII Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

04 Новогодний турнир по настольному 

теннису среди учащихся МБУ ДО 

"Борисовская детско-юношеская 

спортивная школа" 

Плахотник Т.В. МБОУ 

"Борисовская 

СОШ №2" 

В течение 

месяца 

Организация и проведение 

муниципального этапа 

регионального конкурса 

исследовательских 

работ и творческих проектов 

дошкольников 

и младших школьников «Я - 

исследователь» 

Калашник Е. В. ОГБОУ 

"Борисовская 

СОШ", МБДОУ 

«Центр развития 

ребенка – 

детский сад 

«Сказка» 

Январь-

февраль 

Проведение смотра-конкурса 

логопедических кабинетов 

образовательных организаций 

Борисовского района 

Макошенец А.С. отдел общего и 

дошкольного  

образования 

28 Совещание с руководителями 

образовательных учреждений 

Шиянова Е.Н., 

Мухаметшина 

С.В. (как 

секретарь) 

Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

17  Совещание руководителей муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного 

образования 

Рубан О.В. 

Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

16 
Выступление на совещании руководителей 

ОО Борисовского района, вопросы 

Куртова Е.С. 

Алекберова Л.С.  
ООКО 



организации и проведения ГИА 

26 

Заседание аттестационной комиссии по 

проведению аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей  

муниципальных образовательных 

организаций Борисовского района (при 

наличии заявивших кандидатов) 

Колмыкова Н.А. 

Управление 

образования 

 

февраль 2021 

10 

Семинар «Формирование математических 

способностей обучающихся посредством 

использования современных 

образовательных технологий» 

Специалисты 

отдела 

МБОУ 

«Октябрьскогот

нянская СОШ» 

17 

Семинар «Системно-деятельностный 

подход в обучении предметов естественно-

математического цикла как фактор 

повышения интеллектуальных 

способностей и творческого потенциала 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС основного образования» 

Специалисты 

отдела 

МБОУ 

«Новоборисовск

ая СОШ им. 

Сырового А.В.» 

В течение 

месяца 

Организация и проведение мониторинга 

эмоционального состояния и 

психологической готовности выпускников 

9-х, 11-х классов к сдаче ГИА-9, ГИА-11 

Макошенец А.С. общеобразовател

ьные 

организации 

Февраль 

-март 

Районный конкурс 

методических разработок классных часов 

по духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодѐжи 

Калашник Е.В. отдел общего и 

дошкольного  

образования 

Февраль- 

март 

Районный конкурс творческих работ  

учащихся «Белогорье – край дубов и 

аистов» 

Калашник Е.В. отдел общего и 

дошкольного  

образования 

25 Совещание с руководителями 

образовательных учреждений 

Мухаметшина 

С.В. 

Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

17  Совещание руководителей муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного 

образования 

Рубан О.В. Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

В течение 

месяца 

Организация и проведение областного 

пробного экзамена по математике для 

обучающихся 9 классов. 

Куртова Е.С.  

С., Остапенко 

Е.С. Коротенко 

О.Ю ,  

ООКО 

В течение 

месяца 

Организация и проведение пробного 

экзамена в формате и по материалам ЕГЭ 

по русскому языку для выпускников 11 

(12) классов 

Куртова Е.С.  

Остапенко Е.С. 

Коротенко О.Ю. 

ОО 

В течение 

месяца 

Организация и проведение областного 

пробного экзамена в формате и по 

материалам ЕГЭ по русскому языку для 

выпускников 11 (12) классов 

Куртова Е.С. 

Коротенко О.Ю., 

Остапенко Е.С.  

ООКО 

По графику Организация работы муниципальной Куртова Е.С.  ОО 



предметной комиссии к проверке работ 

участников итогового сочинения 

(изложения) 

По графику Организация и проведение мероприятий в 

рамках областной недели «Интернет-

безопасность» для учащихся 1-4 классов, 

5-9 классов, 10-11 классов и их родителей 

Остапенко Е.С.  ООКО 

03 Организация проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Куртова Е.С.  

Остапенко Е.С., 

Коротенко О.Ю. 

ООКО 

В соответствии 

с расписанием 

Организация проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

Куртова Е.С.  

Остапенко Е.С., , 

Алекберова Л.С.   

ООКО 

25.02.2021 г. Заседание Аттестационной комиссии (при 

наличии заявлений от кандидатов на 

должности руководителей) 

Колмыкова Н.А. 

 

Управление 

образования 

В течение 

месяца 

Муниципальный 

этап Всероссийского конкурса 

медиатворчества и программирования 

среди обучающихся «24 bit» 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

20.02- 15.05 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

В течение 

месяца 

Открытая выставка 

«Творчество без границ» 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

21 Турнир по самбо, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Плахотник Т.В. МБУ ДО 

"Борисовская 

детско-юношеская 

спортивная 

школа" 

21 Всероссийская акция «День леса» Лютый А.М. МБУ ДО 

«Борисовская 

стация юных 

натуралистов» 

март 2021 

1-2 

Первенство Белгородской области по 

самбо, посвященного Дню памяти 

Россиян, исполнявших долг за пределами 

Отечества среди юношей и девушек 2003-

2004 г.р., 2005-2006 г.р. 

Плахотник Т.В. 
г. Старый Оскол 

1-3 
Междугородний турнир по волейболу  

среди девушек 2007-2008 г.р. 
Плахотник Т.В. г. Орел 

Март-апрель Проведение муниципального конкурса 

«Социальный педагог – 2021» 

Макошенец А.С. отдел общего и 

дошкольного  

образования 

12 Семинар-практикум «Особенности 

преподавания биологии в условиях 

обеспечения системно-деятельностного 

подхода при  переходе на ФГОС ООО» 

Специалисты 

отдела 

МБОУ 

«Октябрьскогот

нянская СОШ» 

 

13-19 Организация и проведение районного 

конкурса научно-исследовательских работ 

научных обществ 

Калашник Е.В. ОГБОУ 

"Борисовская 

СОШ" 



Март-апрель Организация и проведение акции 

психологической безопасности «Поделись 

хорошим настроением!» 

Макошенец А.С. ОО 

23-29 Всероссийская неделя музыки Калашник Е. В. ОО 

9-10 

Первенство Белгородской области по 

дзюдо до 13 лет 2007-2008 г.р. под девизом 

«Белгородчина- территория чистого 

спорта!» 

Плахотник Т.В. п. Вейделевка 

В течение 

месяца 

Организация проведения родительских 

собраний по выбору модуля  ОРКСЭ на 

2021-2022 учебный год 

Калашник Е. В. 

отдел общего и 

дошкольного  

образования 

В течение 

месяца 

Муниципальный этап  областного 

конкурса медиапроектов  

«Белгородский сувенир» 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

25 Совещание с руководителями 

образовательных учреждений 

Чухлебова Е.И., 

Шиянова Е.Н. 

Мухаметшина 

С.В. (как 

секретарь) 

Управление 

образования  

26 Совещание с руководителями ДОП 

учреждений по ПФ ДОД 
Шиянова Е.Н. 

Управление 

образования 

 

10-12 Организация работы в МБДОУ по 

профилактике детского дорожно  – 

транспортного травматизма 

 

Рубан О.В. МБДОУ 

«Борисовский 

детский сад 

«Ягодка», 

МБДОУ« Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад 

«Сказка», 

МБДОУ 

«Зозулянский 

детский сад» 

15-17 
Турнир по дзюдо памяти Елисеева А.В. 

среди юниоров и юниорок 1998-2002 г.р. 
Плахотник Т.В. 

г. Белгород 

23 Обучающие семинары для участников  

ЕГЭ, ОГЭ по подготовке проведения  

итоговой аттестации обучающихся 

Куртова Е.С.  

Алекберова Л.С. 

ООКО 

В течение 

месяца 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 

Лавро Е.Н. 

МБОУ 

«Борисовская 

СОШ №2» по 

согласованию 

6 Открытый чемпионат Белгородской 

области по дзюдо памяти капитана 

милиции Хихлушки Ф.С. 

Плахотник Т.В. г. Белгород 

В течение 

месяца 

Районный сбор – 

конкурс юнармейских отрядов 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

В течение 

месяца 

Районная неделя «Музей и дети» Лавро Е.Н. МБУ ДО 

«Борисовский 



Дом творчества» 

26 

 

 

 

 

 

Заседание аттестационной комиссии по 

проведению аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций  Борисовского района (при 

наличии заявлений, поданных в январе 

2021 года) 

Колмыкова Н.А. отдел правовой 

и 

организационно 

- контрольной 

работы 

апрель 2021 

В течение 

месяца 

Районный 

конкурс-фестиваль юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо» 

в 2020-2021 учебном году 

Лавро Е.Н.. ОГБОУ 

«Борисовская 

СОШ» 

по согласованию 

В течение 

месяца 

Районная олимпиада (конкурс) 

школьников общеобразовательных 

организаций 

Белгородской области по пенсионному 

законодательству Российской Федерации 

в 2020-2021 учебном году 

Лавро Е.Н. ОГБОУ 

«Борисовская 

СОШ» 

по согласованию 

В течение 

месяца 

Районная олимпиада по школьному 

краеведению 
Лавро Е.Н. 

МБУ ДО 

"Борисовский дом 

творчества" 

23 Организация и проведение семинара-

практикума «Эффективные модели 

организации образовательного процесса, 

обеспечивающие интеграцию урочной, 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

обучающихся на всех уровнях 

образования» 

Мухаметшина 

С.В. 

МБОУ 

«Борисовская 

ООШ №4» 

29 Совещание с руководителями 

образовательных учреждений 

Чухлебова Е.И., 

Шиянова Е.Н. 

Мухаметшина 

С.В. (как 

секретарь) 

Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

12 Гагаринский урок «Космос – это мы» Калашник Е. В. отдел общего и 

дошкольного  

образования 

19-23 Организация и проведение конкурса 

видеороликов с интервью успешных 

выпускников общеобразовательных 

организаций Борисовского района 

Осыченко О.Л. МКУ « Центр 

обеспечения 

функционирован

ия 

муниципальной 

системы 

образования 

Борисовского 

района» 

В течение 

месяца 

Проведение тренинга для подростков и 

родителей «Путь понимания...» 

Макошенец А.С. общеобразовател

ьные 

организации 

В течение 

месяца 

Организация участия в региональном 

этапе  конкурса «За нравственный подвиг 

Калашник Е. В. отдел общего и 

дошкольного  

образования 



учителя» 

21  Совещания  руководителей 

муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного 

образования 

Рубан О.В. МБДОУ – 

детский сад 

комбинированно

го вида 

«Теремок», 

1-9  Акция с привлечением многодетных семей 

«Старшие дети играют с младшими» 

Рубан О.В. 
Все МДОУ 

В течение 

месяца 

Доведение до образовательных 

учреждений, исполнителей и участников 

ГИА-9 инструкций по подготовке и 

проведению ГИА-9. 

Куртова Е.С. 

Алекберова Л.С. 

ООКО 

По графику Проведение ВПР по отдельным предметам Куртова Е.С.. 

Остапенко Е.С., 

Алекберова Л.С. 

ООКО 

В течение 

месяца 

Обучающий семинар, для лиц, желающих 

быть аккредитованными в качестве 

общественных наблюдателей 

Куртова Е.С., 

Остапенко Е.С. 

Алекберова Л.С. 

ООКО 

19 Заседание аттестационной комиссии по 

проведению аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций Борисовского района 

Колмыкова Н.А. отдел правовой 

и 

организационно 

- контрольной 

работы, 

23 Инструктивно-консультационный семинар 

– практикум по аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности с 

использованием ЕФОМов 

Колмыкова Н.А. отдел правовой 

и 

организационно 

- контрольной 

работы 

26-28 Традиционный турнир по дзюдо среди 

юношей и девушек, памяти капитана 

милиции А. Колесникова, юноши 2004-2005 

г.р. 

Плахотник Т.В. 

по назначению 

5-9 

Подготовка и проведение коллегии 

«Эволюция критериев эффективного 

управления качеством общего 

образования» 

Мухаметшина 

С.В. (как 

секретарь) 

ОГБОУ 

«Борисовская 

СОШ» 

май 2021 

В течение 

месяца 
Учеба актива дружин юных пожарных 

«Горячие сердца 2020» 

Лавро Е.Н. МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

В течение 

месяца 

Районный творческий конкурс «Мой отчий 

край» 

Лавро Е.Н.. МБУ ДО 

«Борисовский 

Дом творчества» 

В течение 

месяца 

I этап соревновании по волейболу в 2019 

году в Белгородской области 

Плахотник Т.В. 
По назначению 

20 Выступление на совещании руководителей 

ОУ – итоги аттестации руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций Борисовского района (за 2020 

– 2021 уч. год 

Колмыкова Н.А. отдел правовой 

и 

организационно 

- контрольной 

работы 

26 Заседание аттестационной комиссии по 

проведению аттестации кандидатов на 

Колмыкова Н.А. Управление 

образования 



должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций Борисовского района (при 

наличии заявлений от желающих 

аттестоваться кандидатов на должности 

руководителей) 

В течение 

месяца 

Организация и проведение  акции «Зажги 

синим», посвящѐнная Всемирному дню 

распространения информации об аутизме 

Шиянова Е.Н. 
ОУ 

В соответствии 

с расписанием 

Организационно-техническое и 

методическое сопровождение проведения 

единого государственного экзамена 

выпускников 11-х классов 

общеобразовательных учреждений  района 

Куртова Е.С. 

Алекберова Л.С 

Остапенко Е.С. 

Коротенко О.Ю.  

ООКО 

В соответствии 

с расписанием 

Организационно-техническое и 

методическое сопровождение проведения 

экзаменов в новой форме для выпускников 

основной школы  района; 

Куртова Е.С. 

Алекберова Л.С 

Остапенко Е.С. 

Коротенко О.Ю.  

ОУ-ППЭ 

17-28  Конкурс среди одиноких мам,  

воспитывающих детей дошкольного 

возраста, по изготовлению авторской игры 

«Моя семья живет на Белгородчине» 

Рубан О.В. Все МДОУ 

27  Фестиваль детской игры « 3Д: движение, 

дружба, двор» 

Рубан О.В. МБДОУ« Центр 

развития 

ребенка - 

детский сад 

«Сказка», 

МБДОУ – 

детский сад 

комбинированно

го вида 

«Теремок», 

МБДОУ 

«Борисовский 

детский сад 

«Ягодка» 

27 Совещание с руководителями 

образовательных учреждений 

Мухаметшина 

С.В. (как 

секретарь) 

Управление 

образования  

24 День славянской письменности и культуры Калашник Е. В. 

общеобразовател

ьные 

организации 

В течение 

месяца 

Акция «Алая гвоздика», посвященная 

победе в Великой Отечественной войне 

Лютый А.М. ОУ 

 
 

 

 

 


