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1. Анализ работы МКУ ОО за 2021-2022 учебный год 
 

Система образования муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан  

функционирует в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального 

района Бакалинский район Республики Башкортостан» с общим бюджетом 547546400 рублей.  

1.Дошкольное образование 

В муниципальном районе функционируют 3 дошкольных образовательных организации, 18 ГДО 

при  основных и средних школах.  Количество детей дошкольного возраста посещающих детские сады 

составляет 1300 детей. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 

по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет, составляет 72,3% (2020г. – 72,2%, 2019г – 71,0%). В электронной очереди – 53 

заявления  от 0 мес. до 3 лет (из них 48 детей от 0 до 1,5 лет,  5 детей от 1,5 до 2 лет). 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет -  100% (в 2020 году 

- 100%), от 3 до 7 лет – 100% (в 2020 году – 100%). 

К числу проблем в сфере дошкольного образования относятся: уменьшение численности 

населения по периферии, в результате чего уменьшается наполняемость и посещаемость ГДО района 

при общеобразовательных школах. 

2. Общее образование 

В 2021-2022 учебном году в образовательном пространстве муниципального района Бакалинский 

район функционировало 23 общеобразовательных школ: 11 основных, 12 средних общеобразовательных 

школ, 6 филиалов с общим охватом 3161 учащихся. Образовательная деятельность филиала МОБУ 

СОШ с. Старокуручево НОШ с. Старогусево,  филиала МОБУ СОШ с. Михайловка НОШ с. Бугабашево 

приостановлены  в связи с отсутствием обучающихся. Все 23 школы имеют статус юридического лица, 

все учреждения муниципальной формы собственности. 

Все общеобразовательные организации проводят обучение в одну смену. 

В двух школах райцентра МОБУ СОШ №1 с. Бакалы и МОБУ СОШ №2 с. Бакалы организованы 

3 группы по присмотру за детьми для 73 обучающихся первых классов. 

Работа с одаренными детьми в муниципальном районе начинается уже в дошкольных 

образовательных учреждениях, где проводятся различные конкурсы, способствующие выявлению юных 

талантов. 

Школьники, увлеченные наукой и исследовательской  деятельностью, имеют возможность 

проявить себя в школьных научных обществах. 

С каждым годом растет количество участников во Всероссийской олимпиаде школьников. На 

муниципальном этапе ВсОШ приняло участие 1260 обучающихся, на республиканском – 66 

обучающихся (в 2021 году – 60). Победителями и призерами стали 21 школьник (в 2021 учебном году - 

21). Призерами республиканских олимпиад по башкирскому и татарскому языкам стали 4 обучающихся  

МОБУ СОШ №1 с. Бакалы, МОБУ СОШ с.Старокатаево, МОБУ ООШ с. Староазмеево и победителем 

признана ученица МОБУ СОШ с.Камышлытамак (в 2021 – 4 призера, 2 победителя, 1 участник 

международной олимпиады по татарскому языку г.Казань). 

В новом учебном году с 13 сентября 2021 года для  105 обучающихся района организованы 

занятия в Бакалинской интеллектуальной школе (далее – БИШ).  

Занятия ведутся по следующим направлениям: 

1) «Юный физик» Гизатуллин И. Х. две группы (7-9 кл., 10-11 кл)  

2) «Программирование» Зянгирова Л. Ф. две группы (7-9 кл., 10-11 кл) 

3) «Ловцы слов» Баташова Н.М. 1 группа  

4) «Алхимия» Салимова Н.С. 1 группа (10-11 кл)  

5) «Юный натуралист» Гизатуллина Р. Д. две группы (7-9 кл., 10-11 кл)  

6) «Юный блогер» Злобина О. А. 1 группа (10-11 кл) 

Важной частью системы общего образования является профильное обучение. На базе школ 

райцентра на уровне среднего образования продолжают работу профильные классы физико-

математического, химико-биологического и социально-гуманитарного направлений. Всего по физико-

математическому профилю занимаются 56 обучающихся, по  химико-биологическому - 50 ,  социально-

гуманитарному - 54. И как результат – обучающиеся профильных классов показывают более высокий 

уровень подготовки при сдаче ЕГЭ по профильным предметам.   

          На сегодняшний день в МР  Бакалинский район для обеспечения равного доступа к качественному 

образованию организована перевозка 485 обучающихся из 50 населенных пунктов в 15 образовательных 

учреждениях. Для перевозки задействован 21 автобус. Во всех школах имеются разработанные паспорта 

маршрутов школьных автобусов, оборудованных ремнями безопасности. 



          В образовательных учреждениях района обучается 651 ребенок из многодетных 

малообеспеченных семей. В 2021-2022 учебном году денежная компенсация за приобретенную 

школьную форму либо заменяющий его комплект детской одежды для посещения школьных занятий 

учащимися государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений получили 396 

обучающихся. 

Ежегодно многодетным малообеспеченным семьям оказывается материальная помощь в виде 

предоставления школьно-письменных принадлежностей. В 2021-2022 учебном году данную поддержку 

получили 80 первоклассников. 

Выиграли Грант Главы Республики Башкортостан в размере 690 тысяч рублей, с обязательством 

отработки 10 лет в образовательной организации района - 7 учителей. На сегодняшний день в конкурсе 

соискателей Гранта молодым учителям, работающим в сельской местности, принимают участие 10 

педагогов.  

         Большое  внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья школьников. Проводятся 

всевозможные мероприятия, совместно с родителями, мониторинги состояния здоровья, ведется 

пропаганда здорового образа жизни обучающихся.  

Показатели заболеваемости обучающихся с ОВЗ остаются на одинаковом уровне. 

Заболеваемость не возрастает. 

Участники Бакалинской интеллектуальной школы разработали проект по привлечению 

молодежи занятиям физкультурой и спортом. Устраивали флешмобы по технике скандинавской ходьбы, 

передвижению на велосипеде, бегу. Разработали план по реконструкции футбольной площадки в 

частном секторе, парка для отдыха. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности образовательных организаций района: 

гражданско-патриотическое; учебно-познавательное; спортивно-оздоровительное; нравственно-

эстетическое; профилактика правонарушений; работа с родителями. 

Воспитательная работа на время дистанционного обучения не остановилась. Продолжались 

онлайн конкурсы, флешмобы. 

Подтверждением целенаправленной работы в районе в данном направлении являются 

традиционно проводимые мероприятия: в честь земляков (соревнования, празднование памятных  и 

юбилейных дат, участие в Акции «Бессмертный полк» «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», 

«Наследники Победы», «Окна Победы», «Белые журавли» и др., празднование памятных дат «День 

победы», «День России», «День Конституции РФ», посещение на дому ветеранов ВОВ, вдов и детей 

воины и труда, поздравление с юбилейными датами, выставки, конкурсы военно-патриотической песни, 

просмотр видеофильмов, презентаций. 

О проблемах в сфере общего образования и их решения … 

3. Дополнительное образование детей 

В муниципальном районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования:  Детско-

юношеская  спортивная  школа  и  Дом  детского  творчества. Количество воспитанников в 2021-2022 

уч. году составило 2426 детей. 

Дом детского творчества постоянно находится в поиске различных путей реализации своих 

функций, одним из которых является инновационная деятельность. В 2019 году на базе ДДТ открыт 

муниципальный опорный центр дополнительного образования (МОЦ). МОЦ осуществляет 

организационное, методическое и аналитическое сопровождение, мониторинг развития системы 

дополнительного образования детей на территории муниципального района в рамках реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». МОЦ обеспечивает 

согласованное развитие дополнительных общеразвивающих программ различной направленности для 

детей от 5 до 17 лет. Муниципальный центр курирует работу учреждений дополнительного образования 

с сайтом-навигатором по дополнительным общеобразовательным программам для школьников. Портал 

создан на технологиях Inlearno, в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей». В 2021-2022 учебном году 1188 детей занимаются в  56 объединениях по 6 

направленностям (научно-техническая,  естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультурно - 

спортивная, социально-педагогическая). 

     В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

 «Образование" в Доме детского творчества  с 1  сентября 2021 года начала работу объединение 

«Художественная гимнастика»- физкультурно-спортивной  направленности, «Физик-лаборант» - 

естественно-научная, «Юный турист»- туристско-краеведческая, «Дизайн и моделирование» - 

художественная, закуплены оборудования и инвентарь. 

        Муниципальное автономное учреждение дополнительного образование Бакалинская Детская 

Юношеская Спортивная Школа предоставляет современное дополнительное образование 

способствующие улучшению качества образования, так как является личностно ориентированным, 



учитывающим индивидуальные природные особенности учащихся. Программы дополнительного 

образования в учреждении реализовывались по 11 направлениям: лыжный спорт; армрестлинг; хоккей с 

шайбой; национальная борьба «корэш»; гиревой спорт; волейбол; общая физическая подготовка;  

настольный теннис; спортивная аэробика; бокс; плавание. 

        Охват учащихся   на 2021-2022 учебный  год учреждением МАУ ДО БДЮСШ составляет 824 

человека. В 2021-2022 учебном году по линии Детской Юношеской Спортивной Школы было проведено 

более 100 спортивных соревнований с участием более 2000 обучающихся с охватом всех 

общеобразовательных школ района. 

4. Инклюзивное образование 

На уровнях начального, основного и среднего общего образования по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в  МР Бакалинский район РБ в 2021-2022 учебном году обучение 

было организовано в 21 общеобразовательной организации реализующих инклюзивное образование.  

В них получили образование 149 обучающихся с ОВЗ, и 63 – с инвалидностью, из них 14 

обучающихся получали образование по программам образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Специальных коррекционных классов для обучающихся с ОВЗ, отдельных классов для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 2021-2022 учебном году 

нет. 

На дому обучались 26 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (и 9 - 

с инвалидностью). 

В 2021-2022 учебном году в 3-х дошкольных образовательных организациях и в 1 ГДО (МОБУ 

СОШ с.Старые Маты), получали образование по адаптированным образовательным программам в 

группах общеразвивающий направленности (получают инклюзивное образование) дети с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2021-2022 учебном году в  21 общеобразовательной организации района, получали 

образование по адаптированным образовательным программам в классах общеразвивающий 

направленности (получают инклюзивное образование) дети с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В МР Бакалинский район РБ в МАУ ДО Бакалинская Детская Юношеская Спортивная школа – 

плавательный бассейн «Дельфин» созданы условия для занятий адаптированной физической культурой. 

Дети с ОВЗ вовлечены и активно участвуют во всех мероприятиях школьного, 

муниципального и других уровней, имея возможность проявить свои способности. 

5. Оценка качества образования 

В 2021-2022 учебном году в муниципальном районе Бакалинский район 1 общеобразовательная 

организация – участник  федерального проекта 500+ вошла в список общеобразовательных организаций  

с низким образовательным результатом.  

За эффективность механизмов управления качеством образования муниципальный район 

Бакалинский район получил 733 балла. 

Средневзвешенный процент выполнения заданий ВПР, оценивающих функциональную 

грамотность (математическую 4 и 8 классы, читательскую – русский язык 4 и 8 классы, 

естественнонаучную – биология 8 классы) в сравнении 2019- 2020 и 2020-2021 учебных годов 

повысился: по биологии 8 класс – на 6,35 %, по русскому языку 4 класс – на 1,2 %, по русскому языку 8 

класс – на 9,11 %, по математике 4 класс –на 18,17 %. Только по математике 8 класс наблюдается 

снижение средневзвешенного процента на 1,85 %. 

100 % общеобразовательных организаций муниципалитета внесли сведения о выданных 

аттестатах в ФИС ФРДО в установленный срок.  

6. Кадровое обеспечение 

В системе образования работает 407 педагогических работников, из них 363 учителя. Педагогов 

моложе 25 лет - 14  человек (из них 11 женщин), в возрасте 25-29 лет -16 человек (11 женщин), от 30-34 

лет-20 работник (14 женщин), 35-39 лет – 29 педагога  (25 женщин), 40-44 года-43, из них 38 женщин, 

45-49 лет – 73 педагогов (68 женщин), 50-54 лет- 83  человека (76 женщин), от 55 до 59 лет- 58 

педагогов (48  женщин), 60-64 лет -25(14 –женщин) , 65 лет  и более - 2 (1 женщина).  

По итогам проведенного анализа складывается следующая ситуация, в школах работают 

педагоги в возрасте 36- 55 лет – 228 человек, в возрасте 25-35 лет – 50 человек. Количество учителей со 

стажем работы более 20 лет – 265 педагог. 

По предварительному мониторингу в школах района в 2022 году образуется 8 вакантных 

должностей по предметам : 

-английский язык ,русский язык и литература (МОБУ СОШ №1 с.Бакалы),  

-английский язык  (МОБУ ООШ с.Старокуяново), 



- начальные классы (МОБУ СОШ с.Куштиряково), 

-русский язык и литература, воспитатель ГДО (МОБУ СОШ с.Дияшево), 

-английский язык (МОБУ ООШ с.Старокуяново), 

-воспитатель (МАДОУ Бакалинский детский сад «Буратино» о/р  вида). 

Анализ вакантных мест в общеобразовательных организациях показывает ежегодную 

потребность школы в учителях по 5  предметам: русский язык и литература, математика, физика, 

начальные классы,  английский язык.  

С целью вовлечения в отрасль молодых специалистов в 2021 году было трудоустроено  10 

педагогов.  

Получили Грант молодые учителя, работающие в сельской местности Республики Башкортостан 

в количестве 7 человек в размере 690 тысяч рублей. 

2 учителей района – Гизатуллин Ильнур Хатипович, учитель физики МОБУ СОШ №1 с. Бакалы  

и  Кучумова Алия Фагиловна, учитель английского языка МОБУ СОШ №2 с. Бакалы стали 

обладателями премии Президента РФ. 

Проведя анализ количественного, качественного состава педагогов района, студентов 

обучающихся в педагогических учебных заведениях, имеющиеся вакансии - перед руководителями 

образовательных организаций  определяются следующие задачи: 

1. Активизировать работу по профориентации и комплексно выстраивать эффективную систему 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. 

2.  Целенаправленно работать со студентами педагогических учебных заведений и эта работа 

должна носить системный характер, чтобы в школу хотели вернуться уже в качестве учителя наши 

выпускники. 

3. Стать активными участниками в формировании кадрового резерва школы, детского сада. 

7. Организация отдыха и оздоровления детей 

На организацию отдыха и оздоровления детей в 2022 году из бюджета Республики Башкортостан 

выделено 4 064 800  рублей. 

В период весенних каникул функционировали 4 лагеря с дневным пребыванием, где отдохнули 

830 детей  школьного возраста до 15 лет включительно. С 6 июня текущего года на базе 14 

общеобразовательных организаций были организованы лагеря с дневным пребыванием детей для 905 

обучающихся, продолжительность смен составила 21 день. Кроме того в 2021-2022 учебном году 

функционируют 9 лагерей труда и отдыха, где организован отдых 177 обучающихся.  

В 2021-2022 учебном году для работы в пришкольных лагерях задействованы 201 педагогов, в 

лагерях труда и отдыха в этом году задействованы – 18 педагогов. 

Для оздоровления детей-сирот, находящихся под опекой и в приёмных семьях, а также для 

отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделено из 

бюджета Республики Башкортостан 929 900 рублей. 

Планируется направить в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или 

круглогодичного действия всего 47 детей (22 дети-сироты, находящихся под опекой и в приёмных 

семьях, а также 25 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

        Из муниципального бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей в 2022 году выделено 

205,6  тысяч рублей, которые будут использованы для организации двухразового питания 177 

обучающихся из расчета 125,6 рублей в лагерях труда и отдыха, организованных на базе 9 

образовательных организаций и для осуществления деятельности лагеря дневного пребывания 

профильного направления «Юный спецназовец» для 20 детей, организованный комитетом молодежи. 

    Трудоустройство несовершеннолетних будет осуществляться  в соответствии с нормами 

законодательства, предусмотренными для данной категории граждан. В течение ЛОК планируется 

трудоустроить 30 подростков, с января по август-140 детей. 

Таким образом, охват детей отдыхом и оздоровление всеми формами в 2022 году составит 97%, 

что аналогично 2021 году. 

8. Организация питания 

Все 3161 обучающихся района получают питание в 26 столовых общеобразовательных 

учреждений с 100 % охватом. С организацией подвоза обучающихся филиалов МОБУ СОШ 

с.Михайловка НОШ с.Бугабашево и МОБУ СОШ с.Старокуручево НОШ с.Балчиклы в новом ученом 

году  в районе  обеспечен 100% охват школьников бесплатным здоровым горячим питанием для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования. 

Бесплатное одноразовое горячее питание получают: 

- дети 1-4классов в количестве 1228 человек. Стоимость питания 59,76рублей; 

- дети ММС 5- 11классов. Стоимость питания 67,21рублей.  

Также  бесплатное двухразовое горячее питание получают дети с ОВЗ: 



- 1-4классы на 121,66рублей; 

-5-11классы на 141,36рублей. 

Всего школьников с ОВЗ в общеобразовательных организациях 175 человек. 

Для родительского контроля на сайтах учреждений ОО ежедневно  выставляется рацион и меню. 

С целью бесперебойной работы пищеблоков, реализации качественной, безопасной кулинарной 

продукции проводится своевременное их оснащение оборудованием, инвентарем. Так, в прошедшем 

2021 году были приобретены электроплиты, холодильники, мясорубки, мебель на общую сумму более 

700 тыс. рублей. 

Эффективным направлением производства является его совершенствование и модернизация. В 

2021-2022 учебном году произведена замена пола горячего цеха кухни в МОБУ СОШ с. Старокатаево на 

сумму более 1млн рублей. 

9. Организация работы по оказанию медицинской и стоматологической помощи в 

общеобразовательных организациях 

Всего медицинских кабинетов в общеобразовательных организациях - 2, из них 

лицензированных- 1. Количество медицинских работников - 4;  

          Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  в 2021 году составило 84.9 %. В 2021 году произошло 

незначительное увеличение доли первой и второй  групп здоровья в младшей возрастной группе.   

          На основании распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 13 августа 2019 года № 

867-р «О внедрении образовательного проекта «Взлетай» в МОБУ СОШ №2 с.Бакалы внедрен  модуль 

по школьной стоматологии «Здоровая улыбка».  

         Стоматологический кабинет оформлен в едином дизайне и  оснащен всем необходимым 

оборудованием. Имеются все возможности для обследования детей и проведения лечебно-

профилактических мероприятий без отрыва от учебного процесса, под постоянным контролем 

медицинского персонала и в тесном контакте с педагогами и родителями.  

         Получено положительное СанПин заключение Территориального отдела Роспотребнадзора по РБ в 

г.Туймазы и Бакалинском, Туймазинском, Чекмагушевском, Шаранском районах на ведение 

медицинской деятельности по детской стоматологии от 03.02.2020г. № 02.17.01.000.М.00000.02.20 бланк 

№ 3117176. Выдана лицензия на осуществление медицинской деятельности  № 055042 ЛО-02-01-007640 

от 02.03.2020г. Заключен договор № 79 от 24.12.2019г.  с ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ «О передаче 

муниципального имущества на безвозмездное пользование». 

Количество охваченных стоматологическим осмотром в 2021-2022 учебном году обучающихся – 421, 

количество санированных обучающихся – 273. 

         Начиная с этого учебного года не только у обучающихся, но и у учителей была возможность 

получить квалифицированную стоматологическую помощь: во исполнение п.8 перечня поручений 

Главы Республики Башкортостан, организовано оказание стоматологической помощи педагогическим 

работникам.  Из 76 человек педагогического состава МОБУ СОШ №2 с. Бакалы муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан, был проведен осмотр полости рта 46 педагогам, из них в 

последующем пришли на лечение 7 учителей. Санация продолжается в соответствии с планом. 

           Ведется информационно-просветительская работа среди обучающихся и родителей. 

           На основании договора между МОБУ СОШ №2 с. Бакалы и МОБУ ООШ с.Ахманово о 

совместной деятельности  об оказании стоматологической помощи 2 марта 2022 года проведено 

обследование зубов обучающихся Ахмановской школы. 

          Вне  рамок «Здоровая улыбка» действует стоматологический кабинет в МОБУ СОШ №1 с. 

Бакалы. На сегодняшний день лицензия на осуществление медицинской деятельности не получена в 

связи с отсутствием свидетельства  о регистрации права собственности (изменение юридического 

адреса).  

10. Реализация национального проекта «Образование» 

           Система образования МР Бакалинский район РБ активно включена в реализацию 5 проектов: 

региональные проекты «Современная школа»,  «Учитель будущего»,   «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Укрепление общественного здоровья», «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  

 В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», в целях 

обеспечения условий для внедрения обновленных образовательных программ и методов обучения, МКУ 

Отдел образования продолжает реализацию мероприятий по созданию центров образования «Точка 

роста» в общеобразовательных организациях района.  

В 2021 году на базе  Мустафинской, Старокуручевской, Дияшевской, Михайловской школах 

созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». 

Данные центры образования ориентированы на расширение возможностей обучающихся в освоении 



предметов естественнонаучной направленности. Во вновь созданных «Точках роста» обучающимся 

обеспечена возможность изучать предметную область «Физика», «Химия», «Биология» уже на 

обновленной материально-технической базе. Закуплены цифровые лаборатории по физике, химии, 

биологии; комплект посуды и оборудования для ученических опытов по физике, химии, биологии; 

демонстрационное оборудование, комплект химических реактивов; оборудование для 

демонстрационных опытов по физике, оборудование для лабораторных работ и ученических опытов (на 

базе комплектов для ОГЭ); образовательный конструктор для практики блочного программирования с 

комплектом датчиков и образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике; 

компьютерное оборудование (ноутбуки).  

Для учителей предметных областей «Физика», «Химия», «Биология» реализованы 

инновационные программы повышения квалификации при Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации».  

Всего на создание Центров «Точка роста» в 2021 году реализовано 333 662 рубля. 

           Целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в 3х общеобразовательных 

учреждениях: в 2019 году в МОБУ СОШ с.Старокуручево, 2020 году - МОБУ СОШ с.Камышлытамак и 

в 2021 году в МОБУ СОШ с.Старокатаево, что составляет 17,3 % от общего числа образовательных 

организаций муниципального района. В  МОБУ СОШ с.Старокатаево поступило 30 ученических 

ноутбуков, МФУ, 2 учительских ноутбука  на общую  сумму  1 123,3 тыс. рублей из федерального 

бюджета. В 2022 году в данный проект подключатся МОБУ СОШ №2 с.Бакалы, МОБУ СОШ 

с.Бузюрово, МОБУ СОШ с.Михайловка, МОБУ СОШ с.Мустафино, МОБУ ООШ с.Казанчи. 

         В 2021 году все общеобразовательные учреждения района обеспечены Интернет-соединением со 

скоростью соединения 50 и более  мегабайт в секунду. 

             В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в 45% 

общеобразовательных организаций проведен ремонт школьных спортзалов, созданы условия для 

занятий физической культурой и спортом. Региональным проектом также предусмотрено развитие 

механизмов ранней профессиональной ориентации. В 2021 году обучающиеся 5-10 классов приняли 

активное участие в особо значимых всероссийских профориентационных проектах и мероприятиях. 

Более 2900 обучающихся приняли участие в  открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ». 

В реализации Всероссийского проекта по ранней профориентации учащихся 6-11классов 

образовательных организаций «Билет в будущее» приняли участие 2  общеобразовательные организации 

с общим охватом 80 школьников. Показатель в отчетном году выполнен на 100%. 

В период с 1 марта по 12 марта 2021 года в МОБУ СОШ с.Старокуручево работал мобильный 

технопарк «Кванториум», оснащенный высокотехнологичным современным оборудованием, на базе 

которого проводилось обучение школьников по целому ряду естественно-научных и инженерно-

технических направлений. 

 В течении 2-х недель 180 обучающихся района (5-8 классов) прошли обучение по 

направлениям: АЭРО/ГЕО, Промышленный дизайн/Промышленная робототехника, Виртуальная и 

дополненная реальность/ Информационные технологии.  

В образовательных организациях района осуществляется реализация регионального проекта 

«Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» путем внедрения в 

ежедневный рацион обучающихся пищевой продукции, способствующей устранению дефицита микро- 

макронутриентов. В рамках данного проекта  в начальных классах общеобразовательных школ, МАДОУ 

«Сказка» проводилась санитарно- просветительская работа по программе «Разговор о правильном 

питании». Дистанционное обучение по данной программе в 2021-2022 учебном году прошли 159 

человек и получили сертификаты. 

       По региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»  в 2021 году находится на разработке проектно-сметная 

документация по капитальному ремонту корпуса №3 МАДОУ Бакалинский детский сад «Сказка» на 90 

мест по адресу: РБ, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Калинина, 58. 

11. Направления развития системы  образования в 2021-2022 учебном году 

В рамках развития системы образования в муниципальном районе были  приняты следующие меры, 

направленные на развитие системы образования муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан: 

 В рамках национального проекта «Образование» обновлена материально-техническая база 

образовательных организаций; 



 Проведена работа по выявлению и поддержке одаренных и высокомотивированных 

обучающихся через участие во всероссийских олимпиадах школьников, межрегиональных 

соревнованиях и конкурсах и других мероприятиях; 

 В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в целях обеспечения равной 

доступности качественного дополнительного образования для детей муниципального района 

Бакалинский район реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного 

образования; 

 Во всех муниципальных общеобразовательных организациях, 3 дошкольных образовательных 

организациях и в 1 ГДО дети имеют возможность получать инклюзивное образование; 

 Во всех муниципальных общеобразовательных организациях обеспечена организация горячего 

питания, в том числе бесплатное питание детям с ОВЗ и детям многодетных малообеспеченных семей; 

 Продолжается реализация мероприятий по созданию центров образования «Точка роста» в 

общеобразовательных организациях района; 

 Организована работа по введению обновленных Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) в муниципальных общеобразовательных организациях и 

прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников. 

Приоритетными направлениями системы муниципального образования на 2022-2023 учебный год 

являются: 

  Обеспечение доступности образования; 

  Повышение качества образования; 

  Совершенствование и укрепление роли воспитания в образовательной деятельности; 

  Сохранение и укрепление здоровья детей; 

  Развитие кадрового потенциала системы образования; 

  Обновление инфраструктуры системы образования; 

  Совершенствование технологий обучения, ориентированных на запросы и вызовы нового 

тысячелетия; 

  Цифровизация образования; 

  Обеспечение  доступности и качества дошкольного образования через повышение 

квалификации воспитателей детских садов и использование в образовательном процессе современных 

развивающих технологий.  

  Организация качественной подготовки учащихся к предметным олимпиадам различного уровня, 

обеспечивающей результативное участие наших школьников в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников.  

  Обеспечение роста качества дополнительного образования детей в соответствии с 

современными требованиями внедрения обновленных ФГОС, эффективность дополнительного 

образования детей за счет совершенствования содержания, организационных форм и технологий 

дополнительного образования детей, разработка инновационных образовательных программ, в том 

числе технического профиля. 

  Обеспечение открытости системы образования через создание механизмов независимой оценки 

качества, государственно-общественного управления, информационной открытости всех учреждений. 

Данные направления определяют реализацию муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан», в рамках которого реализуются 

подпроекты:  

1 «Развитие систем дошкольного и общего образования в муниципальном районе 

Бакалинский район Республики Башкортостан» 

2 «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей». 

3 «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и 

дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи муниципального района». 

4 «Обеспечение кадрового потенциала образования муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан». 

5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан» 

6 «Развитие систем дополнительного образования в муниципальном районе 

Бакалинский район Республики Башкортостан». 

Ожидаемыми результатами развития системы образования в муниципальном районе 

Бакалинский район являются: 

 повышение доступности дошкольного образования; 



 увеличение возможностей для получения доступного качественного общего 

 образования независимо от места проживания обучающихся и доходов их 

 родителей; 

 укрепление кадрового потенциала сферы образования и совершенствование 

 системы муниципальной поддержки педагогических работников; 

 формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья обучающихся 

 путем массового привлечения к занятиям физкультурой, спортом, спортивным 

 туризмом и краеведением; 

 организация полноценного отдыха и оздоровления детей; 

 совершенствование системы поддержки способных и одаренных детей; 

 повышение роли дополнительного образования детей; 

 повышение эффективности расходования бюджетных средств в системе образования; 

 сокращение случаев нарушений законодательства в сфере образования; 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Вопросы, выносимые на рассмотрение совета по образованию 

1.  Рассмотрение плана работы Отдела образования на 2022-

2023 учебный год. 

Итоги ГИА 2022 года. 

Об открытии центров «Точка роста». 

Об организации обучения в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзор РФ. 

 

 

сентябрь 

 

 

Члены Совета 

2.  Рассмотрение кандидатур для представления к 

награждению ведомственными наградами Министерства 

просвещения РФ. 

Реализация обновленных ФГОС НОО и ООО в 

общеобразовательных организациях МР Бакалинский 

район РБ 

О дополнительных мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности в 

общеобразовательных организациях МР Бакалинский 

район РБ. 

Об организации бесплатного горячего питания в 

общеобразовательных организациях МР Бакалинский 

район РБ 

 

 

октябрь 

 

 

Члены Совета 

3.  Подготовка выпускников 9,11 классов к государственной 

итоговой аттестации – 2023. 

Итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 11 

классов ОО. 

Об аттестации педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений. 

ноябрь 

 

 

Члены Совета 

4.  Подведение итогов муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

О проведении независимой оценки качества условий 

оказания услуг образовательными организациями (НОКУ) 
январь  Члены Совета 

5.  О внесении изменений в Постановление о 

территориальном закреплении  по ОУ 

Рассмотрение кандидатов для награждения 

ведомственными наградами Министерства просвещения 

РФ, Министерства образования РБ 

О создании Центра образования цифрового и 

гуманитарных профилей «Точка роста» 

Устное собеседование для обучающихся 9 классов ОО. 

февраль 

 

 

 

Члены Совета 



6.  О ходе подготовки к ГИА – 2023. 

О подготовке к кампании по Приему в школу. 

О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 

2023 года и программах работы 

март 

 

Члены Совета 

7.  Об организованном завершении  2022-2023 учебного года 

и проведении государственной итоговой аттестации. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в летний период. 

О подготовке учреждений образования к 2023-2024 

учебному году. 

май 

 

 

 

Члены Совета 

8.  Рассмотрение плана работы Управления образования на 

2023-2024 учебный  год 

август Члены Совета 

Вопросы, выносимые на совещание руководителей образовательных учреждений 

1.  О задачах на новый учебный год (по материалам 

республиканского совещания) и мероприятиях по 

выполнению резолюции августовского педагогического 

совещания. 

август-

сентябрь 

 

Методисты, 

специалисты 

МКУ ОО 

2.  Об организации межведомственного взаимодействия по 

профилактике безнадзорности детей. 

3.  Об обеспеченности учебниками ОУ. 

4.  Анализ итогов подготовки ОУ выпускников к 

государственной итоговой аттестации  

5.  Об организации учета детей 

6.  Об организации питания в образовательных учреждениях. 

сентябрь 

Методисты, 

специалисты 

МКУ ОО 7.  Анализ комплектования общеобразовательных 

учреждений в 2022-2023 учебном году. 

8.  Об итогах проведения школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников и 

подготовке учащихся к региональному туру ВОШ 

ноябрь Методисты, 

специалисты 

МКУ ОО 

9.  Итоги изучения деятельности ОУ 

10.  О состоянии условий и охраны труда, мерах по 

обеспечению безопасности образовательного процесса в 

учреждениях образования. 

11.  О ходе подписной кампании. 

12.  О подготовке к отопительному сезону. 

13.  Итоги 2022 года и основные направления работы в 2023 г. 

декабрь 

Методисты, 

специалисты 

МКУ ОО 14.  Обеспечение дополнительных профилактических 

мероприятий в ОУ в период подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

15.  Об обеспечении безопасного проведения новогодних 

мероприятий в ОУ. 

16.  О проекте бюджета на 2023 год и повышении 

эффективности расходов бюджетных средств на 

образование. 

17.  Организация  работы образовательных учреждений с 

учащимися «группы риска» 

декабрь, май Методисты, 

специалисты 

МКУ ОО 

18.  О подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников  январь 

Методисты, 

специалисты 

МКУ ОО 19.  Эффективность расходования средств ОУ. 



20.  Анализ состояния преступности несовершеннолетних за 

2022 год. 

февраль 

Методисты, 

специалисты 

МКУ ОО 

 
21.  О повышении квалификации педагогических кадров  

22.  Формирование школьного перечня учебников на 2023-2024 

учебный год. 

23.  О комплектовании 1 классов на 2023-2024 учебный год 

24.  О задачах по организации государственной итоговой 

аттестации 

апрель 

 

Методисты, 

специалисты 

МКУ ОО 25.  Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

26.  О формировании учебных планов ОУ 

27.  Итоги участия в ВсОШ, олимпиадах, конкурсах, НПК 

28.  Об итогах тренировочных мероприятиях ГИА 

29.  Итоги работы с одаренными детьми. 

май 

 

Методисты, 

специалисты 

МКУ ОО 30.  О подготовке учреждений к новому учебному году. 

31.  О проведении ГИА. 

32.  Соблюдение порядка выдачи аттестатов и медалей РФ «За 

особые успехи  в учении» 

33.  О подготовке к летней оздоровительной кампании. 

34.  Активизации профилактической работы, направленной на 

предупреждение пожаров от детской шалости с огнем с 

привлечением инспекторов ОНД. 

35.  Профилактика кишечных инфекций в летний период  в 

образовательных учреждениях. 

36.  Результаты учебной деятельности по итогам учебного 

года, ГИА 

июнь Методисты, 

специалисты 

МКУ ОО 

Организационные мероприятия (совещания, семинары, заседания комиссий, советов) 

1.  Заседание Совета по образованию 8 раз в год Члены Совета 

2.  Совещание руководителей ОУ, УДО, ДОУ ежемесячно Методисты, 

специалисты 

МКУ ОО 

3.  Совещание с заместителями директоров по учебной работе ежекварталь

но 

Зав  ММС, рук 

РМО 

4.  Совещание заместителей директоров по воспитательной 

работе 

ежемесячно Бадретдинова 

Р.А., рук РМО 

5.  Заседание Методического совета 4 раза в год  

6.  Заседание Комиссии по аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений РБ в МР Бакалинский район 

РБ 

3-ий четверг 

каждого 

месяца 

Бадретдинова Р.А. 

7.  Совместное заседание с КДН и ЗП, ОДН по организации 

работы с обучающимися, пропускающими и не 

посещающими учебные занятия 

в течение 

года 

Бадретдинова Р.А. 

8.  Родительская конференция 1 раз в год Руководители ОУ 

9.  Заседание Совета старшеклассников, сборы активов 

пионеров ДОО «Пионеры Башкортостана» 

1 раз в 

месяц 

Члены Совета 

Повышение качества предоставления образовательных услуг, его оценка 

Изучение деятельности образовательных учреждений  

1.  Деятельность ОУ по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

сентябрь Бадретдинова Р.А. 



2.  Выполнение ст. 14 Закона образования 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» и ст. 6  Закона  РБ «Об образовании» 

(статотчет по родным языкам) 

сентябрь- 

октябрь 

Заманова С.Ф. 

3.  Изучение деятельности образовательных учреждений  

«Исполнение законодательства в сфере образования» 

октябрь Специалисты 

МКУ ОО 

4.  Предоставление статистического отчета ОО-1 октябрь Лисин Е.А. 

5.  Выполнение закона РБ “О государственной поддержки 

многодетных семей в РБ” 

 ( предоставление заявки в МО РБ для выплаты 

компенсации за приобретенную школьную форму) 

октябрь Бадретдинова Р.А. 

6.  Изучение уровня преподавания предметов учебного плана сентябрь-

май 

Методисты, 

специалисты 

МКУ ОО 

7.  Изучение деятельности общеобразовательных учреждений 

по обеспечению безопасности 

декабрь Кучумов А.А. 

8.  Реализация воспитательных программ, программ по 

профилактике преступности в ОУ 

февраль Бадретдинова Р.А. 

9.  Предоставление статистического отчета ОО-2 октябрь Лисин Е.А. 

10.  Организация кружковых и секционных занятий в УДО октябрь, 

март  

Методисты, 

специалисты 

МКУ ОО 

11.  Состояние охраны труда в ОУ апрель  Муллаянова А.Г. 

12.  Организация работы ОУ по выдаче  документов об 

образовании 

май Специалисты 

МКУ ОО 

13.  Организация питания детей в центрах дневного 

пребывания 

май – июнь Хуснутдинова 

В.Р. 

14.  Проверка   результатов промежуточной и итоговой 

аттестации медалистов 

июнь Специалисты 

МКУ ОО 

15.  Контроль за полнотой и качеством исполнения 

муниципальной услуги в ЦДП 

июнь Заманова С.Ф. 

16.  Контроль внесения сведений в ФИС ФРДО июль Исламова И.З., 

Лисин Е.А., 

Валеева В.П. 

17.  Готовность учреждений образования к новому учебному 

году 

август Методисты, 

специалисты 

МКУ ОО 

18.  Сбор и анализ информации ОУ: 

-о продолжении образования выпускниками 9-х и 11-х 

классов; 

-о поступлении в вузы выпускников; о поступление в вузы 

выпускников, награжденных медалями; 

-о показателях качества знаний и успеваемости 

обучающихся ОУ муниципального района; 

 

сентябрь 

июнь 

 

Набиева Г.М. 

19.  Организация независимой оценки качества образования апрель-

ноябрь 

Набиева Г.М. 

20.  Анализ выполнения муниципального задания ОУ, УДО, 

ДОУ 

ежекварталь

но 

Методисты, 

специалисты 

МКУ ОО 

21.  Анализ предоставления муниципальных услуг ежемесячно Методисты, 

специалисты 

МКУ ОО 

22.  Контроль исполнения мероприятий, достижения целевых 

показателей национального проекта «Образование»  

ежекварталь

но 

Специалисты 

МКУ ОО 

23.  Учет детей от 0 до 18 дет, подлежащих обучению в течение 

года 

Набиева Г.М. 

24.  Изучение деятельности ОУ и ДОУ  

по созданию условий, обеспечивающих охрану и 

укрепление здоровья воспитанников 

в течение 

года 

Методисты, 

специалисты 

МКУ ОО 



25.  Проверка соблюдения трудового законодательства 

образовательными учреждениями 

по графику Муллаянова А.Г. 

26.  Организация подвоза обучающихся в течение 

года 

Шафиков Р.Ф. 

27.  Функционирование сайтов ОО в течение 

учебного 

года 

Исламова И.З. 

28 Анализ результатов ГИА 

 

май-июнь Валеева В.П.,      

Лисин Е.А. 

29 Организация мониторинга результатов освоения 

образовательных программ 

в течение 

года 

Валеева В.П.,   

Набиева Г.М. 

30 Организация учета детей школьного возраста 

систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам. 

в течение 

года 

Бадретдинова Р.А. 

31 Мониторинг занятости детей и подростков во внеурочное 

время 

ежемесячно Бадретдинова Р.А. 

Совершенствование организационно – экономических  механизмов функционирования и 

развития муниципальной системы образования 

№ Наименование вопроса Сроки Ответственные 

1.  Анализ деятельности ОУ по реализации муниципальных 

заданий, соблюдению регламентов выполнения 

муниципальных услуг в области образования 

ежекварталь

но 

Специалисты МКУ 

ОО 

2.  Разработка и реализация комплекса мероприятий по 

реструктуризации и оптимизации сети образовательных 

учреждений с учетом    демографической  ситуации 

до 1 

февраля 

 

Специалисты МКУ 

ОО 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

  

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно-методическая работа 

1.  Совещания заведующих ДОО ежемесячно  Чернова А.Р. 

2.  Сбор и анализ информации о детях-инвалидах, 

посещающих ДОО. 

сентябрь Чернова А.Р. 

3.  Составление списка педагогов  ДОУ на курсы повышения 

квалификации в 2022-2023 учебном году 

сентябрь Чернова А.Р. 

4.  Утверждение планов работы   ММО сентябрь Валеева В.П. 

5.  Сверка педагогических кадров ДОО сентябрь Чернова А.Р. 

6.  Аттестация педагогических и руководящих работников  октябрь- 

апрель 

Бадретдинова Р.А. 

7.  Курсовое повышение квалификации педагогических 

работников  

сентябрь- 

май 

Чернова А.Р. 

8.  Заседания методических объединений педагогических 

работников ДОО 

сентябрь- 

май 

Чернова А.Р. 

9.  Предоставление статистических отчетов по деятельности 

ДОУ за 2022 г. (Форма № 85-К) 

январь Чернова А.Р. 

10.  Анализ состояния системы дошкольного образования 

района, обеспечение оперативной информацией 

администрацию муниципального района, Министерство 

образования РБ 

в течение 

года 

Чернова А.Р. 

11.  Консультативная помощь работникам ДОО в течение 

года 

Чернова А.Р. 

12.  Организация размещения информации по проблемам 

дошкольного образования в СМИ 

в течение 

года 

Чернова А.Р. 



13.  Анализ социально-демографической ситуации на 

территории города и района по данным специалистов 

детской поликлиники, ЗАГСа, УСЗН. 

в течение 

года 

Чернова А.Р. 

14.  Сверка документов родителей, состоящих на очереди, для 

определения ребенка в ДОО. Подготовка документов к 

заседанию комиссии по комплектованию. 

апрель Чернова А.Р. 

15.  Заседание комиссии по комплектованию детей в ДОО. 

Комплектование ДОО на 2023-2024 учебный год 

май Чернова А.Р. 

16.  Совещание руководителей МО май Чернова А.Р. 

Семинары, совещания 

1.   Семинар - практикум для руководителей, старших 

воспитателей ДОО «Приобщение детей к национальной 

культуре и культурному наследию родного края». 

ноябрь Чернова А.Р. 

2.  Семинар - практикум для руководителей, старших 

воспитателей ДОО «Формула успеха» по работе с 

молодыми педагогами. 

март Чернова А.Р. 

Конкурсы, смотры, соревнования 

1.  

  

Региональный этап X Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России». 
сентябрь  Чернова А.Р. 

2.  Заключительный этап Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» 
сентябрь Чернова А.Р. 

3.  Муниципальный конкурс юных исполнителей эпоса «Урал 

Батыр» среди воспитанников ДОО. 
октябрь Чернова А.Р. 

4.  Муниципальный конкурс для молодых педагогов и 

наставников «Педагогический союз» 
март Чернова А.Р. 

5.  Муниципальный конкурс среди воспитанников ДОО 

«Весёлая радуга». 

апрель Чернова А.Р. 

6.  XVIII Спартакиада среди детей дошкольного возраста. май Чернова А.Р. 

Тематический управленческий контроль 

1.  Исполнение законодательства по вопросам воспитания 

детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных организациях. 

сентябрь-

май 

Чернова А.Р. 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО УЧЕБНО –  МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

 

Работа Методического Совета  

 

№ Тема Дата Ответственные 

1.  Организация подготовки и проведения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Работа  ресурсного центра по направлениям.  

сентябрь -

октябрь 

Лисин Е.А. 

2. Основные проблемы, связанные с введением  ФГОС. 

КПК учителей.  

Работа со школами ШНОР 

январь Валеева В.П., 

Набиева Г.М.,  

Лисин Е.А. 

3. Итоги диагностики учащихся (включая ВПР, РПР, НИКО) 

по федеральным предметам учебного плана (базовым, 

апрель Валеева В.П. 



профильным, региональным). 

 

Организация курсов повышения квалификации педагогических работников 

1. Курсы повышения квалификации педагогических работников 

2. Участие в работе  республиканских и зональных конференций, научно-методических 

семинаров. 

3. Организация проведения циклов Мастер-классов (посещение тематических конференций, 

уроков и мероприятий коллег с высоким педагогическим мастерством). 

4. Организация работы Школы молодого педагога: 

 

№

  

Тема Дата Ответственные 

1 Тьюторское сопровождение профессионального 

развития педагогов. 

Карта индивидуального образовательного маршрута 

молодого педагога. 

Октябрь 

 

Муллаянова А.Г. 

2 Организация посещения открытых уроков и 

внеклассных мероприятий опытных учителей 

В течение года 

По графику 

Валеева В.П. 

3 Посещение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий молодых специалистов 

В течение года 

По графику 

Валеева В.П. 

 

5. Проведение профессиональных конкурсов: 

 

№ Конкурс Сроки Ответственные 

1 Конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими учителями России (грант РФ) подготовка 

документов  

Февраль 2023 Методисты МКУ ОО 

2 Конкурс «Учитель года Башкортостана -2023» Январь-Февраль 

2023 

Методисты МКУ ОО 

3 Муниципальный этап межрегионального конкурса 

«Учитель года башкирского языка и литературы -

2023» 

Декабрь 2022 Методисты МКУ ОО 

4 Межрегиональный конкурс «Учитель года 

башкирского языка и литературы -2023» 

Январь-февраль 

2023 

Методисты МКУ ОО 

5 Конкурс «Учитель года татарского языка и 

литературы -2023» 

 Январь 2023 Методисты МКУ ОО 

6 Республиканский конкурс среди педагогов 

дополнительного образования «Педагог года» 

Март 2023 Методисты МКУ ОО 

 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Задача: Создание условий обучающимся для проявления творческих способностей по предметам 

Наименование Участники Сроки Ответственные 

Всероссийские предметные олимпиады: 

- школьный этап 

- муниципальный этап 

-подготовка к республиканскому этапу 

победителей муниципального этапа, 

обеспечение участия 

 

 

5-11 кл. 

7-11 кл. 

9-11 кл. 

 

Сентябрь- 

октябрь- ноябрь-

декабрь  

 

декабрь - январь 

Лисин Е.А. 

Организация и проведение «Умных 

каникул» для подготовки к ГИА  

11 кл. Во время каникул Валеева В.П. 

Муниципальный этап республиканского 

конкурса сочинений «Пою мою 

республику», посвященного Дню 

Республики Башкортостан,                                                                       

3-11 кл. Сентябрь   Заманова С.Ф. 

Республиканский этап республиканского 

конкурса сочинений «Пою мою 

республику», посвященного Дню 

3-11 кл. Октябрь   Заманова С.Ф. 



Республики Башкортостан,                                                                       

Школьный этап межрегиональных и 

республиканских олимпиад учащихся по 

родным языкам, башкирскому 

(государственному) языку, ИКБ. 

5-11 кл. Октябрь-ноябрь 

 

Заманова С.Ф. 

Муниципальный конкурс сочинений 

«Пою мою республику, посвященный 

Дню Республики (на родных языках) 

5-11 кл. Октябрь   

 

Заманова С.Ф. 

Муниципальный этап республиканских 

олимпиад учащихся начальных классов 

по предметам НОО 

4 кл Декабрь 

 

Лисин Е.А. 

Конкурс исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников 

РБ 

5-11 кл. Муниц. этап -

декабрь, 

респуб.этап – 

март  

Валеева В.П. 

Муниципальный этап межрегиональных и 

республиканских олимпиад учащихся по 

родным языкам, башкирскому 

(государственному) языку, ИКБ. 

5-11 кл. Декабрь  

 

Заманова С.Ф. 

Республиканский  этап межрегиональных 

и республиканских олимпиад учащихся 

по родным языкам, государственному 

(башкирскому) языку РБ, ИКБ. 

5-11 кл. Январь, февраль 

 

Заманова С.Ф. 

Олимпиада школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина 2021-2022 учебного года 

1-8 класс Декабрь-апрель Лисин Е.А. 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Акмуллинские чтения» 

5-11 классы Февраль  

Муниципальный конкурс чтецов на 

родных языках, посвященный 

Международному Дню родного языка 

5- 9, 10-11 

кл. 

Февраль Заманова С.Ф. 

Муниципальный этап республиканского 

конкурса юных исполнителей эпического 

сказания «Урал батыр» 

2-11 кл. Март Заманова С.Ф. 

Муниципальный конкурс чтецов 3-7 кл. Март  Заманова С.Ф. 

Муниципальный этап олимпиады по 

родным (башкирскому, татарскому) 

языкам и государственному 

(башкирскому) языку РБ  

4 кл Март  Заманова С.Ф. 

Зональный  этап республиканского 

конкурса юных исполнителей эпического 

сказания «Урал батыр» 

5-11 кл. Апрель  Заманова С.Ф. 

«Кенгуру» (математика) 2-10кл. Март  Лисин Е.А. 

«Золотое руно» (история) 5 -11 кл. Февраль  Лисин Е.А. 

Участие в предметных олимпиадах, 

проводимых вузами Республики 

Башкортостан: БГПУ им. М. Акмуллы, 

Стерлитамакского филиала БашГУ, 

УГАТУ, БГАУ, БГУ, МГУТУ 

 в течение года Лисин Е.А. 

 

План работы 

по проведению Всероссийской олимпиады школьников 

Месяц Задачи по подготовке 

и проведению Олимпиады 

Ответственные 

Сентябрь – 

октябрь  

Организация изучения  положений: 

- о проведении Всероссийской олимпиады школьников в 2022 

– 2023 учебном году; 

- о проведении школьного, муниципального и регионального 

Муниципальный 

координатор, 

координаторы школьных 

олимпиад 



этапов Олимпиады  

Сентябрь  Подготовка регламентов проведения муниципального и 

школьного этапов Олимпиады 

Методисты  

Сентябрь  Издание приказа об утверждении графика школьного этапа 

Олимпиады в 2022 – 2023 учебном году.  

Формирование оргкомитета муниципального тура 

Олимпиады, жюри, предметно-методических комиссий 

(ПМК) 

Муниципальный 

координатор, 

методисты  

до 20 

сентября  

Подготовка заданий (текстов, решений, системы оценивания) 

школьного этапа Олимпиады 

Методисты  

Октябрь  Издание в ОУ приказов об итогах проведения школьного 

этапа Олимпиады, награждение победителей и призеров 

дипломами 

Школьные координаторы 

олимпиад 

ноябрь  Получение текстов, решений, системы оценивания, программ 

проведения и требований к материально-техническому 

обеспечению муниципального этапа Олимпиады, 

тиражирование материалов. 

МО РБ, муниципальный 

координатор, оргкомитет 

олимпиад 

Издание приказа о проведении муниципального этапа 

олимпиады, квотированию участников, назначении 

ответственных, финансированию. 

Муниципальный 

координатор 

 

Формирование базы данных участников муниципального 

этапа олимпиады. 

Методисты  

Оформление итоговых протоколов предметных олимпиад 

(ранжированный список участников с указанием набранных 

баллов) 

Жюри, предметно-

методическая комиссия 

Декабрь  Подготовка членами жюри итоговых протоколов 

муниципального этапа олимпиад, сдача протоколов 

муниципальному координатору. 

Жюри олимпиады 

Издание приказа об итогах проведения муниципального этапа 

Олимпиады, утверждение списков победителей, определение 

состава команд для участия в третьем этапе. 

Муниципальный 

координатор 

 

 

Оформление заявок в МО РБ на участие победителей 

муниципального этапа олимпиад в региональном этапе 

Муниципальный 

координатор, методисты 

Подготовка и отправка отчета о проведении муниципального 

этапа Олимпиады в МО РБ (по запрашиваемым формам)  

Муниципальный 

координатор 

 

Мероприятия по чествованию победителей Олимпиады и их 

наставников, награждение дипломами 

Муниципальный 

координатор 

 

Январь  Выделение средств на командировочные расходы для участия 

в региональном этапе Олимпиады 

МКУ Централизованная  

Бухгалтерия ОУ  

Организация ППО (Гимназия №1) для проведения РЭ ВсОШ Муниципальный 

координатор, 

Директор ОУ 

Отправка сборных команд с сопровождающими для участия в 

региональном этапе олимпиад  

Муниципальный 

координатор, методисты 

Февраль  Подведение итогов выступления сборных команд района 

(города). Анализ успешности выступления победителей 

муниципального этапа в региональном этапе 

Муниципальный 

координатор 

 

Передача в МО РБ сведений о победителях олимпиады и их 

наставниках для формирования банка данных 

Муниципальный 

координатор 

Апрель  Организация участия школьников в заключительном этапе 

Олимпиады 

(по приказам МО РБ) 

Муниципальный 

координатор 

Май  Организация участия победителей заключительного этапа 

Олимпиады в церемонии чествования  

(по приказам МО РБ) 

Муниципальный 

координатор 



Совещание с руководителями ОУ и специалистами 

Управления образования по итогам проведения 

Всероссийской олимпиады школьников 

Муниципальный 

координатор 

График проведения Всероссийской олимпиады школьников 

Месяц Этапы Олимпиады 

Сентябрь - октябрь Первый этап: школьный 

Ноябрь-декабрь Второй этап: муниципальный 

Январь-февраль Третий этап: региональный 

Апрель Четвертый этап: заключительный 

 

МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ, ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

№ 

Мероприятия Срок проведения Ответственные 

1.  Формирование  списка  детей –инвалидов, 

обучающихся в ОО 

сентябрь  

(обновление в 

течение года) 

Мухамадеева Э.Ф. 

2.  Формирование списка детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в ОО 

сентябрь 

(обновление в 

течение года) 

Мухамадеева Э.Ф. 

3.  Организация  заседаний зональной психолого-

медико-педагогической комисии г. Октябрьский  в 

образовательных организациях 

сентябрь-декабрь 

февраль-май 

Мухамадеева Э.Ф. 

4.  Разработка планов работы ОО с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами 

сентябрь Мухамадеева Э.Ф. 

5.  Разработка планов работы школьных ПМПК и их 

реализация  

сентябрь, в 

течение года 

Мухамадеева Э.Ф. 

6.  Мониторинг. Количество обучающихся, прошедщих 

психолого-медико -педагогические комиссии. 

октябрь-декабрь 

февраль-май 

Мухамадеева Э.Ф. 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ Наименования мероприятия Дата Ответственные 

1.  Мониторинг соответствия требованиям 

действующего законодательства информации, 

опубликованной на сайтах ОО 

сентябрь Специалисты МКУ 

ОО 

2.  Организация учета обучающихся и воспитанников  сентябрь-

октябрь 

Специалисты МКУ 

ОО 

3.  Формирование и внесение сведений в региональную 

информационную систему ЕГЭ-2021, ОГЭ-2021 

октябрь Исламова И.З., 

Валеева В.П. 

4.  Заполнение будущих первоклассников в системе 

АИС «Комплектование школ» 

с 1 февраля Руководитель ОУ 

5.  Мониторинг уровня оснащенности ОО 

компьютерной техникой и программным 

обеспечением 

ежеквартально Специалисты МКУ 

ОО 

6.  Пополнение банка передового педагогического 

опыта учителей и ОО – победителей ПНПО в 

муниципальном педагогическом пространстве 

В течение года Руководитель ММС 

7.  Организация деятельности муниципальных центров 

электронного образования, обеспечивающих 

внедрение электронного образования в 

общеобразовательных организациях. 

В течение года Руководители ОУ 

8.  Обеспечение защиты детей от информации, 

наносящей вред здоровью, нравственному и 

духовному развитию. 

В течение года Руководители ОУ 

9.  Мониторинг использования электронного контента, В течение года Специалисты МКУ 



соответствующего ФГОС  ОО 
10.  Мониторинг использования федеральных коллекций 

цифровых образовательных ресурсов 

В течение года Методисты МКУ ОО 

11.  Мониторинг использования электронных 

приложений к учебникам 

В течение года Методисты МКУ ОО 

12.  Урок в рамках всероссийского образовательного 

проекта «Урок Цифры» для 1-11 классов 

Сентябрь-апрель Руководители ОУ 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

 

№ 
Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

Организационно-аналитическая работа 

1.  Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и поступления 

в высшие и  профессиональные учебные заведения 

выпускников 2022 г) 

Август- 

сентябрь 

 

Набиева Г.М. 

2 Разработка и утверждение плана профориентационной 

работы МКУ Управление образования и 

образовательных учреждений 

Сентябрь Методисты МКУ ОО 

3 Оформление и постоянное пополнение  уголка по 

профориентации. 

В течение года Руководители ОУ 

4 Мониторинг показателей по выявлению предпочтений 

обучающихся в области профессиональной ориентации, 

по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся, по выбору профессии 

обучающимися, по эффективности 

профориентационной работы в ОО, в районе  

Май-июнь Руководители ОУ, 

Гл. специалист МКУ 

ОО Набиева Г.М. 

Участие во всероссийских, республиканских, муниципальных  профориентационных 

мероприятиях 

1 Участие в Федеральном профориентационном  

Проекте  «Билет в будущее». 

В течение года Методист МКУ ОО 

2 Открытые профориентационные онлайн-уроки 

«Проектория» 

По гарфику Методист МКУ ОО 

3 Участие во всероссийской акции «Неделя без 

турникета» 

По гарфику Методист МКУ ОО 

4 Участие в  чемпионате среди людей  

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья  «Абилимпикс» 

По 

доп.сообщени

ю 

Методист МКУ ОО 

5 Участие в конкурсах, акциях, викторинах, 

профориентационных мероприятиях (всероссийских, 

республиканских, муниципальных ) 

По доп. 

сообщению 

Методист МКУ ОО 

6 Единый день профориентации По доп. 

сообщению 

Методист МКУ ОО 

7 Муниципальный круглый стол для профориентаторов 

"«Нужна ли профориентация? Однозначно — да». 

декабрь Методист МКУ ОО 

Проведение профориентационных мероприятий в ОО 

11 Классные часы, встречи, Дни открытых дверей, квесты, 

игры, викторины,  экскурсии,  конкурсно-

познавательных мероприятия по повышению 

профессиональной ориентации учащихся, 

По планам ОО Руководители ОО, 

ответственные за 

профориентационну

ю работу ОО, 

классные 

руководители 

12 Участие в конкурсах, акциях, викторинах, 

профориентационных мероприятиях (всероссийских, 

республиканских, муниципальных) 

По доп. 

сообщению 

Руководители ОО, 

ответственные за 

профориентационну



ю работу ОО, 

классные 

руководители 

13 Организация взаимодействия общеобразовательных 

учреждений и службы занятости по профессиональной 

ориентации  (экскурсии, встречи) 

В течение года Шарафутдинова Т.С. 

Руководители ОУ 

Работа с выпускными классами 

14 Проведение профдиагностики, опросы, анкетирование, 

работа с психологом, профпробы, экскурсии  и т.д. 

В течение года Руководители ОО, 

отвественные за 

профориентационну

ю работу ОО 

15  Мониторинг самоопределения выпускников     

2023 года (анкетирование, тестирование, диагностике, 

психологическому профориентационному 

консультированию (индивидуальному и групповому), 

профессиональным пробам и стажировкам) 

В течение года Руководители ОО, 

отвественные за 

профориентационну

ю работу ОО 

Работа с родителями 

16 Родительские собрания, беседы (в т.ч.  

индивидуальные), анкетирование, консультации 

 

В течение 

года 

Руководители ОО, 

отвественные за 

профориентационную 

работу ОО 

 Проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей) по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся 

В течение 

года 

Руководители ОО, 

отвественные за 

профориентационную 

работу ОО 

17 Организация круглых столов, конференций для 

родителей по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся, детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

социально-профессиональной адаптации выпускников 

на рынке труда 

В течение 

года 

Руководители ОО, 

отвественные за 

профориентационную 

работу ОО 

18 Оказание помощи семьям с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами по основным направлениям 

профессиональной ориентации (в том числе по 

профориентационному информированию, диагностике, 

психологическому профориентационному 

консультированию (индивидуальному и групповому), 

профессиональным пробам и стажировкам) 

В течение 

года 

Руководители ОО, 

отвественные за 

профориентационную 

работу ОО 

 

 

РАБОТА ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

Цель работы – активизация использования инновационных методов работы с пользователями, 

повышение квалификационного уровня библиотекарей. 

 I.Информационно-аналитическая и диагностическая деятельность 

 Содержание деятельности Задачи Срок Использование 

информации 

1.  Диагностика обеспеченности 

учебного процесса учебными 

изданиями 

 

 

Изучение 

потребностей ОУ в 

учебной литературе 

 

сентябрь  

 

Для МО, самоанализа 

работы в данном 

направлении. 

2.  Предметно-количественный 

анализ состояния учебных 

фондов образовательных 

учреждений 

 

сентябрь  

 

Формирование заказа 

на учебную 

литературу 

3.  Формирование сводного заказа    



на региональный комплект 

учебных и учебно-

методических изданий для 

образовательных учреждений 

города и района 

Повышение качества 

обеспечения ОУ 

учебными изданиями 

 

ноябрь  

Использование 

данных ОУ города и 

района 

4.  Координация деятельности по 

взаимообмену учебной 

литературой 

Повышение качества 

обеспечения ОУ 

учебными изданиями 

 

сентябрь-май 

 

 

Для ОУ города и 

района 

5.  Формирование заказа на 

учебники федерального 

перечня учебных изданий на 

2022-2023 учебный год 

 

Повышение качества 

обеспечения ОУ 

учебными изданиями 

 

 

апрель  

  

Запросы МО РБ, 

ИРО РБ, предметные 

РГМО 

6.  Сбор и обработка информации 

о работе школьных библиотек 

за 2021-2022 учебный год по 

заявленной форме. 

 

Анализ деятельности 

 

 

май  

 

Для МО 

7.  Изучение документации по 

сохранности фондов учебных 

изданий 

 

Анализ работы по 

сохранности фондов 

учебной литературы 

 

Февраль  

 

 

Справка 

 I.I.Формирование банка информации 

8.  Организация и ведение работы 

по формированию картотеки 

информации по библиотечной 

деятельности. 

 

Систематизация и 

учет 

информационных 

материалов 

 

в течение года 

 

Для библиотекарей 

9.  Внесение изменений в банк 

информации о библиотечных 

кадрах 

  

в течение года 

 

Кадровый анализ 

 I.2.Подготовка аналитических справок 

10.  Составление справок, 

экспертных заключений о 

состоянии библиотечной 

работы в ОУ в 2021-2022 

учебном году 

Анализ уровня 

работы школьных 

библиотекарей по 

различным 

направлениям 

деятельности 

 

в течение года 

 

Запросы МО РБ, 

ИРО РБ, заседания 

РГМО 

 II.Повышение квалификации библиотечных работников на базе ОУ 

 2.I.Семинары, практикумы, консультации 

11.  Семинар библиотекарей Оказание 

методической 

помощи в 

совершенствовании 

профессионального 

мастерства 

октябрь  

 

Для практического 

использования в 

работе 

12.  Круглый стол библиотекарей Оказание 

методической 

помощи в 

совершенствовании 

профессионального 

мастерства 

март  

 

Для практического 

использования в 

работе 

13.  Выезд в библиотеки района Оказание 

методической 

помощи в 

совершенствовании 

профессионального 

мастерства 

в течение года Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

 

 



 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Обновление банка вновь назначенных заместителей 

директоров ОУ, ответственных за аттестацию 

педагогических  кадров 

сентябрь 

 

Валеева В.П. 

2. Обновление банка  аттестующихся педработников  на 

первую, высшую квалификационные  категории, 

составление форм регистрации заявлений 

поквартально 

сентябрь Бадретдинова В.П., 

заместители директоров 

ОУ 

3. Проведение инструктивно-методических совещаний:  

-О порядке проведения аттестации педагогических 

работников, осуществляющих образовательную 

деятельность, утв. Приказом МОиН РФ от 7.04.2014 г. 

№276; 

- Организация и проведение экспертизы деятельности 

педагогических работников, претендентов на высшую 

и первую квалификационные категории;   

-Требования к оформлению  портфолио; 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь  

 

 

 

ноябрь  

 

Бадретдинова В.П., 

Центр Аттестации 

педработников  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

4. Составление графика проведения экспертизы 

портфолио 

ежемесячно Бадретдинова В.П., 

5. Экспертиза портфолио аттестуемых педработников согласно 

графику 

ежемесячно 

Бадретдинова В.П., 

методисты и 

специалисты 

6. Участие в работе заседаний Комиссии по аттестации 

педагогических работников в г.Уфа 

ежемесячно Бадретдинова В.П. 

 

 

 

Аттестация руководящих работников  

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

1. Прием представлений на аттестацию руководящих 

работников образовательных организаций   

в течение 

календарного 

года 

 

Муллаянова А.Г. 

2. Организация собеседования аттестуемых руководящих 

работников 

в течение 

календарного 

года 

 

Муллаянова А.Г. 

3. Проведение заседаний Аттестационной комиссии по графику, 

Отдел 

образования 

 

Муллаянова А.Г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА - 2023 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  Ответственные 

I Организационные мероприятия  

1. 1 Организация работы муниципальной рабочей группы по 

подготовке и проведению ГИА 

 Валеева В.П., Лисин Е.А. 

2.  Обеспечение организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) 

7 декабря, 1 

февраля, 3 

мая 

 

Валеева В.П. 

3.  Обеспечение организации и проведения итогового по графику Лисин Е.А. 



собеседования  

4.  Обеспечение организации и проведения ГИА в 

соответствии с графиком и порядком, утвержденными 

приказами Минобрнауки РФ: 

 Валеева В.П., Лисин Е.А. 

Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА (выпускники текущего года, 

обучающиеся СПО, выпускники прошлых лет, лиц с 

ОВЗ) 

до 20 ноября Валеева В.П., Лисин Е.А. 

Привлечение граждан в качестве общественных 

наблюдателей, направление на аккредитацию, 

подготовка документов, информирование общественных 

наблюдателей о порядке проведения ГИА, об их правах 

и обязанностях  

апрель Валеева В.П., Лисин Е.А. 

Планирование работы ППЭ, заказ экзаменационных 

материалов 

декабрь-март Валеева В.П., Лисин Е.А. 

Прием и регистрация заявлений на участие в ГИА -11 

обучающихся ОУ 

ноябрь-

январь 

Валеева В.П. 

Прием и регистрация заявлений на участие в ГИА -9 

обучающихся ОУ 

ноябрь-

февраль 

Лисин Е.А. 

Прием и регистрация заявлений на участие в ГИА 

выпускников прошлых лет 

ноябрь -

январь 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

Сбор информации об участниках ГИА, с ограниченными 

возможностями здоровья 

октябрь-

июнь 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

Создание условий для обеспечения организации и 

проведения ГИА для лиц, с ограниченными 

возможностями здоровья 

май-июнь Валеева В.П., Лисин Е.А. 

Предоставление информации в МО РБ информации о 

ППЭ, аудиториях, лицах привлекаемых к проведению 

ГИА в 2023 году 

по запросу 

МО РБ 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

Внесение информации в базу РИС в соответствии с 

графиком утвержденным МО РБ 

по графику Валеева В.П., Лисин Е.А. 

Обеспечение работы систем видеонаблюдения, систем 

подавления сотовой связи, металлодетекторов 

март-июнь Валеева В.П., Лисин Е.А. 

Создание условий для обеспечения работы ППЭ в 

соответствии с порядком проведения ГИА 

март-июнь Валеева В.П., Лисин Е.А. 

 

Проверка готовности ППЭ За две недели 

и за день до 

начала 

экзаменов 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

 

Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и 

ФЦТ 

в 

соответствии 

с графиком 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

5.  Обеспечение взаимодействия с правоохранительными 

органами и органами здравоохранения при проведении 

ГИА 

май-июнь Валеева В.П., Лисин Е.А. 

II Проведение анализа итогов ГИА-2023 

1.  Подготовка общей информации, таблиц с анализом и 

сравнением результатов ЕГЭ и ОГЭ  

июль  Валеева В.П., Лисин Е.А. 

2.  Подготовка информации по итогам ГИА в брошюру 

«Анализ работы системы образования в 2022-2023 

учебном году» 

август Валеева В.П., Лисин Е.А. 

3.  Рассмотрение анализа результатов ГИА  на заседаниях 

муниципальной рабочей группы  

август Валеева В.П., Лисин Е.А. 

4.  Проведение совещаний с руководителями и 

заместителями директоров по учебной работе по 

подведению итогов и анализа ГИА 

июль, август  Валеева В.П., Лисин Е.А. 

5.  Рассмотрение анализа результатов ГИА  на заседаниях 

методических объединений педагогических работников, 

август  Валеева В.П., Лисин Е.А. 



подготовка рекомендаций для учителей по подготовке 

учащихся к ГИА 

III Повышение качества подготовки учащихся к ГИА 

1.  Организация работы с учащимися, не получившими 

аттестат об основном общем и среднем общем 

образовании: 

 Валеева В.П., Лисин Е.А. 

Информирование обучающихся и их родителей 

/законных представителей о порядке и сроках пересдачи 

ГИА, продолжения обучения 

июль - август Валеева В.П., Лисин Е.А. 

Организация подготовки обучающихся к пересдаче ГИА 

в дополнительный период  

июль – 

август  

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

Организация подготовки обучающихся к пересдаче ГИА в течение 

года 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

2.  Организация и проведение тренировочных тестирований 

по учебным предметам 

по 

отдельному 

графику 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

3.  Разработка и реализация плана мероприятий, 

направленных на поддержку общеобразовательных 

учреждений со стабильно низкими результатами 

сентябрь Валеева В.П., Лисин Е.А. 

4.  Информирование родителей о результатах 

тренировочных тестирований, диагностических работ 

учащихся 

в течение 

года 

ежемесячно 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

5.  Направление учителей на курсы повышения 

квалификации 

в течение 

года 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

6.  Направление учителей на КПК по подготовке экспертов 

для работы в республиканской предметной комиссии 

при проведении ГИА 

октябрь-

ноябрь 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

7.  Анализ результатов ГИА на заседаниях РГМО по 

предметам 

 Валеева В.П., Лисин Е.А. 

8.  Организация семинаров, тренингов для учителей по 

вопросам: 

- анализ экзаменационных работ участников ГИА-2022; 

- изучение контрольно-измерительных материалов  (в 

т.ч. демонстрационных версий 2023  года, 

спецификаций, кодификаторов); 

- заполнение бланков экзаменационных материалов; 

- изучение нормативно-правовых актов ГИА. 

в течение 

года 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

9.  Участие в олимпиадах по русскому языку и математике 

для учителей, работающих в 5-9 классах, проводимых 

МО РБ, ИРО РБ 

По 

отдельному 

графику 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

IV Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение 

1.  Участие в семинарах, совещаниях, вебинарах по 

вопросам подготовки и проведения ГИА, проводимых 

Минобрнауки РФ, МО РБ и ИРО РБ 

октябрь-

июнь 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

2.  Проведение совещаний с руководителями, завучами  

общеобразовательных учреждений по вопросам 

подготовки и проведения ГИА  

в течение 

года 

ежемесячно 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

3.  Подготовка приказов по содействию в организации и 

проведении ГИА 

по мере 

поступления 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

4.  Подготовка информационных писем в 

общеобразовательные учреждения по вопросам 

организации и проведению ГИА 

по мере 

поступления 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

5.  Направление в общеобразовательные учреждения 

приказов, информационных писем, методических 

рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению 

ГИА от Минпросвещения, МО РБ, РЦОИ РБ 

по мере 

поступления 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 



6.  Обеспечение участия в обучении и тестировании        

лиц, задействованных в организации и проведении ГИА: 

 Валеева В.П., Лисин Е.А. 

Членов ГЭК апрель 

Руководителей ППЭ февраль 

Организаторов ППЭ, технических специалистов февраль 

Муниципального оператора, ответственных за внесение 

сведений в РИС 

декабрь 

Общественных наблюдателей (аккредитация) март 

7.  Сбор и обработка аналитической и статистической 

информации по запросу МО РБ. 

по запросу  Валеева В.П., Лисин Е.А. 

V Мероприятия по обеспечению информационной поддержки  

1.  Взаимодействие со средствами массовой информации по 

вопросам информирования общественности о порядке 

проведения итогового сочинения (изложения), 

собеседования, ГИА 

в течение 

года 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

2.  Размещение на официальном сайте  Отдела образования 

и сообществе Отдела образования в социальных сетях 

информации по процедуре подготовки и проведения 

ГИА 

в течение 

года 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

3.  Организация оформления информационных стендов и 

размещение на официальных сайтах  ОУ информации по 

процедуре подготовки и проведения ГИА 

в течение 

года 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

4.  Подготовка памяток участникам ГИА о порядке 

проведения ЕГЭ, ОГЭ 

ноябрь-май Валеева В.П., Лисин Е.А. 

5.  Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в ОУ по процедуре 

проведения ГИА, размещении информации на 

официальных сайтах ОУ 

 Валеева В.П., Лисин Е.А. 

6.  Проведение совещаний по обеспечению организации и 

проведению ГИА с руководителями ОУ и заместителями 

руководителей, ответственными за подготовку к ГИА в 

ОУ 

ноябрь – май  Валеева В.П., Лисин Е.А. 

7.  Организация общего  собрания для учащихся 11 и 9 

классов, их родителей в общеобразовательных 

учреждениях с участием специалистов Управления 

образования 

октябрь 

 март  

май  

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

8.  Организация муниципального собрания с учащимися 10-

11 классов и их родителями с участием представителей 

МО РБ, Обрнадзора РБ, Администрации, Отдел 

образования 

февраль 

 

Валеева В.П., Лисин Е.А. 

9.  Организация работы «горячих» телефонных линий в 

период проведения ГИА 

май –июнь  Валеева В.П., Лисин Е.А. 

VI Материально-техническое, финансовое обеспечение  

1.  Составление сметы расходов на обеспечение 

организации и проведения ГИА (канцелярские товары, 

катриджи, техническое оснащение устной части ГИА, 

обеспечение работы видеонаблюдения, подвоз членов 

ГЭК, федеральных общественных наблюдателей) 

ноябрь Валеева В.П., Лисин Е.А. 

2.  Обеспечение функционирования канала защищенной 

связи, технических средств проведения ГИА,  систем 

видеонаблюдения, системы подавления сотовой связи, 

металлодетекторов 

март-июнь Исламова И.З. 



3.  Выплата компенсации и стимулирующих выплат лицам, 

задействованным в организации и проведении ГИА 

июль, август Валеева В.П., Лисин Е.А. 

4.  Обеспечение подвоза участников ГИА в ППЭ май-июнь Руководители ОУ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОСПИТАНИЮ, СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Семинары, совещания педагогических работников 

 №  Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1.  Консультирование родителей В течение года Методисты, 

специалисты  ОО 

2.  Дни открытых дверей в учреждениях 

дополнительного образования 

Сентябрь  Руководители УДО 

3.  Семинар заместителей директоров по 

воспитательной работе «Гражданско-

патриотическое воспитание молодого поколения» 

ноябрь  Заместители  по ВР 

ОУ 

4.  Семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе «Профилактика 

асоциального и деструктивного поведения 

несовершеннолетних в системе работы 

социального педагога» 

март Заместители  по ВР 

ОУ 

5.  Семинар - совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе, начальников ЛДП при ОУ, 

УДО «Организация летней оздоровительной 

кампании 2023г.» 

Апрель  Руководители ОУ 

 

 

 

Профилактика деструктивного поведения обучающихся 

 

 №  Наименование деятельности Сроки Ответственные 

1.  Составление микросоциума ОУ, списков детей, 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на профилактических 

учетах 

1-15 сентября Бадретдинова Р.А. 

2.  Составление списков несовершеннолетних, 

проживающих в семьях с отчимами, сожителями 

матерей 

IV квартал Бадретдинова Р.А. 

3.  Сбор информации по пропускам занятий 

учащимися без уважительной причины  

Ежемесячно, до 25 

числа 

Бадретдинова Р.А. 

4.  Мониторинг занятости учащихся в кружках и 

секциях  

Ежемесячно, до 25 

числа 

Бадретдинова Р.А. 

5.  Мониторинг индивидуальной профилактической 

работы учащимися 

По необходимости Бадретдинова Р.А. 

6.  Организация проведения социально-

педагогического тестирования по раннему 

выявлению незаконного потребления 

наркотических веществ 

Согласно приказу 

Министерства 

образования и 

науки РБ 

Бадретдинова Р.А. 

7.  Подготовка Алгоритма действий работников 

образовательных организаций  по выявлению детей 

и семей, находящихся в социально-опасном 

положении 

IV квартал Бадретдинова Р.А. 

8.  Организация проведения социологического 

тестирования обучающихся, наиболее 

подверженных идеологии терроризма и 

экстремизма 

Январь, ноябрь Бадретдинова Р.А. 

9.  Психологическое диагностирование  «Выявление 

депрессивного состояния (суицидальные 

Февраль- Бадретдинова Р.А. 



наклонности) 

10.  Участие на заседаниях КДН и ЗП По графику КДН и 

ЗП 

Бадретдинова Р.А. 

11.  Сбор, обобщение информации по оздоровлению, 

занятости в летний период детей группы риска, 

находящихся в СОП, ТЖС 

май-август МКУ УО 

ОУ 

12.  Организация отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних: 

- находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- состоящих на профилактических учетах 

июнь-август МКУ УО, отдел 

опеки и 

попечительства 

13.  Организация спортивно-массовых, воспитательно-

образовательных мероприятий  

по плану ОО Бадретдинова Р.А. 

14.  Предоставление информации, отчетов о 

проделанной работе по профилактике 

деструктивного поведения учащихся 

(профилактика правонарушений, безнадзорности, 

самовольных уходов, аутоагрессивного поведения, 

буллинга, др.) 

По запросам 

органов системы 

профилактики 

(прокуратура, КДН 

и ЗП), 

Минобрнауки РБ 

Бадретдинова Р.А. 

 

ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ Мероприятия  Время проведения  Ответственный  

1 Участие в массовых спортивных 

мероприятиях  внутри образовательных 

учреждений муниципального района 

Бакалинский район Республики 

Башкортостан  

В течении  всего 

учебного года 

Директор 

образовательного 

учреждения, учитель 

физической 

культуры  

2 Волейбол 

1. Соревнования внутри школ, групп 

ДЮСШ 

В течении учебного 

года 

Учитель физической 

культуры, тренер 

преподаватель  

2. Турнир среди школ «школьная 

волейбольная Лига» посвященный 

памяти учителей физической 

культуры Апраксиной А.И, 

Маслова А.Б. 

22.10.2022 год 

ФОК 

Санников С.С.  

Кучумов А.А.  

Лобанова А.С. 

3. Зона школьная волейбольная лига 13.11.2022 год Кучумов А.А 

4. Турнир посвященный памяти 

Семенина П.Д. (новогодний 

турнир) 

24.12.2022  

ФОК  

Санников С.С. 

Гайсин Ф.Ф. 

Алчинов Ю.М. 

5. Отборочный турнир  10-11.01.2023  

ФОК 

Санников С.С. 

Алчинов Ю.М. 

6. Зона Республики Башкортостан  19-22.01.2023 

с.Кушнаренково  

Кучумов А.А. 

7. Финал Республики Башкортостан  16-19.03.2023 

с.Иглино  

По вызову  

8. Спартакиада школьников района  08.04.2023  

ФОК 

Алчинов Ю.М. 

Санников С.С. 

Кучумов А.А. 

9. Участие в республиканских 

турнирах  

По вызову  Санников С.С. 

Лобанова А.С. 

3 Национальная борьба «Корэш» 

1. Соревнования внутри школ, групп 

ДЮСШ 

В течении учебного 

года  

Рамазанов И.Т. 

 

2. Первенство ДЮСШ (отборочный 

турнир) 

28-29.10.2022 Рамазанов И.Т. 



3. Зона Республики Башкортостан 

(2008-2010 г.р) 

03-06.11.2022  

с.Чекмагуш 

Рамазанов И.Т. 

4. Финал Республики Башкортостан  По вызову  Кучумов А.А. 

5. Участие в «Сабантуе» Июнь 2023 Рамазанов И.Т. 

6. Участие в отборочных 

Республиканских турнирах (на 

первенство России) 

По вызову  Рамазанов И.Т. 

4 Лыжные гонки  

1. Кросс лыжников  

 Октябрь  

с.Старые Маты  

Якимов Р.А. 

2. Открытие зимнего сезона Декабрь  

Биатлонный центр 

Якимов Р.А. 

Азаматов Р.Н 

3. Новогодние гонки  28-29.12.2022  

с.Старые Маты  

Якимов Р.А. 

4. Первенство ДЮСШ  08-10.01.2023 

Биатлонный центр  

Якимов Р.А. 

Азаматов Р.н.  

5. Зона Республики Башкортостан 09-12.02.2023 

с.Бакалы 

Алчинов Ю.М. 

Якимов Р.А. 

Кучумов А.А. 

6. Финал Республики Башкортостан  02-05.03.2023 

г.Кумертау  

Якимов Р.А. 

Кучумов А.А. 

7. Участие в районных 

соревнованиях по плану КМП и 

спорту  

Декабрь-март  Учитель физической 

культуры, тренер-

преподаватель  

8. Спартакиада школьников  ООШ-18.02.2023 

СОШ-25.02.2023 

Якимову Р.А. 

Кучумов А.А. 

Азаматов Р.Н 

9. Лыжня румяных 2009 и младше  Март  Якимов Р.А. 

10. Закрытие зимнего сезона  29-31.03.2023 

с.Старые Маты 

Якимов Р.А. 

5 Баскетбол  

1. Первенство школ района  

12-17.09.2022 Учитель физической 

культуры  

2. Первенство района по программе 

«Оранжевый мяч» (2010-2011 г.р) 

8.10.2022  

СОШ №1 

СОШ»2 

Кучумов А.А. 

Калимуллин Р.Н. 

3. Первенство района по программе 

«Кэс-Баскет» (2005-2006 г.р) 

15.10.2022 

СОШ №1 

СОШ»2 

Кучумов А.А. 

Калимуллин Р.Н. 

4. Зона Республики Башкортостан 

«Кэс-Баскет» (2005-2006 г.р) 

30.11-04.12.2022  

С.Кушнаренково  

Кучумов А.А 

Учитель физической 

культуры школа 

победителя  

5. Зона Республики Башкортостан 

«Оранжевый мяч» (2010-2011 г.р) 

7.12-11.12.2022 

с.Кушнареково  

Кучумов А.А 

Учитель физической 

культуры школа 

победителя 

6. Кубок им.Ю.Гагарина (2008-2009 

г.р) 

По вызову 10-

12.04.2023 

Кучумов А.А. 

Калимуллин Р.Н. 

6 Настольный теннис 

1. Первенство групп ДЮСШ 

Ежемесячно  Каштанов А.В. 

Каштанов С.А. 

2. Товарищеские встречи с 

соседними районами 

Ежемесячно Каштанов А.В. 

 

3. Отборочный турнир 19.11.2022 Каштанов А.В. 

 

4. Участие в зональных 

республиканских соревнованиях 

(2005 г.р. и школьники) 

19.12.2022-25.12.2022 

С.Шаран 

Кучумов А.А. 

Каштанов А.В. 

Каштанов С.А. 

5. Межреспубликанский турнир по  29.01.2023 Алчинов Ю.М. 



трем возрастным  группам ФОК с.Бакалы Каштанов А.В. 

 

6. Участие в Республиканских 

соревнованиях по возрастам  

2006-2008 г.р, 2009-2010 г.р 

301.2023-10.01.2023 

г.УФа 

Алчинов Ю.М. 

Каштанов С.А. 

 

7. Спартакиада школьников района 25.03.2023 Кучумов А.А. 

Каштанов А.В. 

 

8. Участие в финале РБ спартакиады 

школьников 

20.04.2023-23.04.2023 

С.Учалы 

Кучумов А.А. 

Каштанов А.В. 

Каштанов С.А. 

9. Участие  во всех турнирах По плану КМП и 

спорту 

Каштанов А.В. 

 

7 Легкая атлетика 

1. Осенний легкоатлетический кросс 

(пробег) 

 

18.09.2022 Директора школ 

Учителя ФК 

2. Отборочные соревнования по 

программе спартакиады РБ 

Апрель 2023 Кучумов А.А. 

Якимов Р.А. 

3. Участие в спартакиаде РБ 09.04.2023  

Краснокамский район 

Кучумов А.А. 

Учитель ФК школы 

4. Легкоатлетическая эстафета 

посвященная «Дню Победы» 

9 мая 

С.Бакалы 

Алчинов Ю.М. 

Кучумов А.А. 

5. Легкая атлетика в зачет 

спартакиады школьников (по 

программе ГТО) 

ООШ – 12.05 

СОШ – 13.05 

Алчинов Ю.М. 

Кучумов А.А. 

Сякаев С.А. 

8 Шахматы 

1. Соревнования внутри школ района 

В течении года Учителя ФК 

2. Районные соревнования в зачет 

спартакиады школьников 

14.01.2023 

ДДТ 

Кучумов А.А. 

Немов А.В. 

3. Зональные соревнования РБ 16.01.2023=22.01.2023 

с.В.Яркеево 

Кучумов А.А. 

Немов А.В. 

9 Шашки 
1. Соревнования внутри школ района 

В течении года Учителя ФК 

2. Спартакиада школьников среди 

ООШ 

14.01.2023  

ФОК 

Алчинов Ю.М. 

Кучумов А.А. 

10 Гиревой спорт 

1. Личное первенство в группах 

ДЮСШ (все подготовленные) 

В течении учебного 

года 

Сякаев С.А. 

2. Участие в Фестивале РБ ко Дню 

Республики 

По вызову г.Уфы Гайсин Ф.Ф. 

Сякаев С.А. 

3. Первенство ДЮСШ ноябрь Сякаев С.А. 

4. Первенство РБ Декабрь 2022 по 

вызову 

Гайсин Ф.Ф. 

Сякаев С.А. 

5. Личное первенство Зимние каникулы Сякаев С.А. 

6. Первенство РФ Февраль по вызову  

7. Фестиваль Г.А.Агзамова Март г.Уфа по вызову Гайсин Ф.Ф. 

Сякаев С.А. 

8. Участие на сабантуе июнь Сякаев С.А. 

9. Участие в День физкультурника август Сякаев С.А. 

11 Бокс 

1. Первенство ДЮСШ ( только 

подготовленные спортсмены) 

Декабрь 2022 

Апрель 2023 

Рыцев И.Ф. 

2. Открытое первенство г.Туймазы По вызову Рыцев И.Ф. 

3. Первенство РБ по возрастам По вызову Тренер - 

преподаватель 

Рыцев И.Ф. 

12 Армреслинг Зимние каникулы Тренер - 



1. Личное первенство ДЮСШ преподаватель 

Галин Д.Д. 

2. Участие в фестивале РБ Февраль 2023 Галин Д.Д. 

3. Участие на сабантуе Июнь 2023 Галин Д.Д. 

4. Участие на «Дне физкультурника» Август 2023 Галин Д.Д. 

13 Хоккей 
1. Новогодний турнир 

декабрь Скарякин С.М. 

2. Участие в Республиканских 

соревнованиях 

Январь - февраль Скарякин С.М. 

14 Спортивная аэробика 

1. Личное показательное 

выступление 

Декабрь 2022 Сулейманова Э.Т. 

2. Межрайонные соревнования По приглашению 

(январь – март) 

Алчинов Ю.М. 

Сулейманова Э.Т. 

3. Личное показательное 

выступление 

7 марта 2023 Сулейманова Э.Т. 

15 Плавание 

1. Зачетные соревнования среди  4-х, 

5-х классов 

24.12.2022 – 

28.12.2022 

декабрь 

Павлов А.А. 

Сулейманова Э.Т. 

2. Зачетные соревнования среди  4-х, 

6-х классов 

25.03.2023 – 

30.03.2023 

март 

Павлов А.А. 

Сулейманова Э.Т. 

3. Зачетные соревнования по сдачи 

нормативного комплекса ГТО  

ежеквартально Павлов А.А. 

Сякаев С.А. 

 

 

 

План мероприятий по созданию и функционированию 

 Центров образования «Точка роста» 
 

 Наименование мероприятия Медиа 

сопровождение 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Принятие локальных актов по 

созданию и функционированию 

Центров в СОШ д. Саитовский, 

ООШ с. Богородское, ООШ с. 

Троицкое 

Информация в 

СМИ, на сайтах 

ОУ 

март Руководители ОУ, 

Мухамадеева Э.Ф. 

2.  Размещение информации об 

создании  Центра на официальном 

сайте ОУ 

Информация на 

сайтах ОУ 

январь-февраль Руководители ОУ 

 

3.  Повышение квалификации 

сотрудников и педагогов Центров 

по новым технологиях 

преподавания  

Фотоотчет на 

сайтах ОУ 

март-ноябрь Руководители ОУ 

Мухамадеева Э.Ф. 

4.  Формирование проектов 

зонирования Центров  

 февраль-

сентябрь 

Руководители ОУ 

5.  Подготовка проектно-сметной 

документации для ремонта 

помещений Центра 

 апрель Руководители ОУ 

6.  Подача заявления и получение 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по 

подвиду дополнительного 

образования детей и взрослых (по 

необходимости) 

 Февраль-июль Руководители ОУ 

Мухамадеева Э.Ф. 

7.  Проведение закупочных процедур   апрель-май Руководители ОУ 

Мухамадеева Э.Ф. 



8.  Проведение ремонтных работ в 

Центре в соответствии с бренд 

буком 

Информация в 

СМИ 

июнь-август Руководители ОУ 

 

9.  Установка оборудования, мебели, 

баннеров, вывесок, 

информационных стендов в 

соответствии с дизайн-проектом 

Информация в 

СМИ 

август-сентябрь Руководители ОУ 

10.  Участие в мониторинге работы по 

подготовке Центров 

 до 25 июня, до 

25 августа, по 

запросу 

Руководители ОУ 

Мухамадеева Э.Ф. 

11.  Торжественное открытие Центров Информация в 

СМИ, на сайтах 

ОУ 

 сентябрь Руководители ОУ 

Мухамадеева Э.Ф. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА ПЕРВОКЛАССНИКОВ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 

п/п 

мероприятие сроки исполнитель 

1.  Изучение контингента будущих первоклассников по 

анализу количества выпускников ДОУ 

февраль Набиева Г.М. 

Руководители ОУ, 

ДОУ 

2.  Подготовка постановления Администрации о 

закреплении определенной территории за 

образовательными учреждениями  

Публикация на 

сайте до 15 

марта 

Набиева Г.М. 

 

3.  Обновление информации на официальных сайтах ОУ 

об организации приема в 1 класс  

март Руководители ОУ 

4.  Информирование граждан о порядке приема детей в 

общеобразовательные учреждения (СМИ, памятки, 

родительские собрания в ДОУ, в «школах будущего 

первоклассника») 

январь-май Набиева Г.М., 

Руководители ОУ  

5.  Организация приема всех обучающихся 

зарегистрированных и проживающих на закрепленной 

территории и льготной категории 

Апрель- июнь Руководители ОУ 

6.  Обеспечение заполнения системы «Комплектование 

школ РБ» 

март-август Руководители ОУ 

7.  Мониторинг заполнения системы «Комплектование 

школ РБ» 

ежемесячно 

апрель -август 

Набиева Г.М., 

Исламова И.З. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

1.  Приёмка образовательных организаций к новому 

учебному году 

август Комиссия по 

приемке ОУ; 

Руководители ОО 

2.  Обследование маршрутов следования школьных 

автобусов . 

Август Комиссия по 

приемке ОУ; 

Руководители ОУ 

3.  Организация технического осмотра школьных 

автобусов 

Август Шафигуллин Р.Ф. 

4.  Обеспечение безопасности проведения мероприятия 

«День знаний»  

Август, 

сентябрь 

Руководители ОУ 

5.  Проведение в ОУ акции «Внимание дети». в течение года Руководители ОУ 

6.  Выборочный контроль ОУ по выполнению правил 

перевозки школьников 

Сентябрь Комиссия по приказу 



7.  Подготовка зданий ОУ к работе в зимних условиях. Ноябрь Руководители ОУ 

8.  О состоянии условий и охраны труда, мерах по 

обеспечению безопасности образовательного процесса 

в учреждениях образования 

Ноябрь Руководители ОУ 

9.  Обеспечение дополнительных профилактических 

мероприятий в ОУ в период подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

Декабрь Руководители ОУ 

10.  Издание приказов, проведение инструктажей с 

учащимися и сотрудниками по безопасному 

проведению новогодних праздников. 

Декабрь Руководители ОУ 

11.  Изучение деятельности общеобразовательных 

учреждений по обеспечению безопасности 

Декабрь Руководители ОУ 

12.  Контроль за соблюдением в ОО требований по электро-

безопасности. 

Февраль. Руководители ОУ 

13.  Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Апрель  Руководители ОУ 

14.  Весеннее обследование зданий и сооружений ОУ. Апрель Руководители ОУ 

15.  Активизации профилактической работы, направленной 

на предупреждение пожаров от детской шалости с 

огнем с привлечением инспекторов ОНД. 

Май Руководители ОУ 

16.  Обучение водителей школьных автобусов Май Шафигуллин Р.Ф. 

17.  Организация проведения акции «Внимание дети». Май Руководители ОУ 

18.  Организация сборов юношей 10 классов по  основам 

военной службы. 

Июнь. Кучумов А.А. 

19.  Проведение в ОУ занятий с учащимися по правилам 

поведения на воде, спасению и оказанию первой 

медицинской помощи 

Апрель - 

сентябрь 

Преподаватели ОБЖ, 

физической 

культуры 

20.  

Проведение расширенных совещаний руководителей 

образовательных учреждений по активизации 

профилактической работы, направленной на 

предупреждение пожаров от детской шалости с огнем с 

привлечением инспекторов ОНД 

Сентябрь, май Кучумов А.А. 

21.  
Организация пожарно-технических обследований 

образовательных учреждений: 

В течение года, 

согласно графику 

ОНД 

Кучумов А.А. 

22.  

Организация обучения детей и школьников мерам 

пожарной безопасности во всех образовательных 

учреждениях (согласно статьи 29 Кодекса РБ «О 

пожарной безопасности»). 

Сентябрь-май Руководители ОУ 

23.  

Организация посещения учащимися ОУ в течение 

учебного года и во время каникул: 

постоянно действующей пожарно-технической выставки, 

местных подразделений пожарной охраны для 

ознакомления с пожарной техникой, пожарно-

техническим вооружением и буднями работников 

пожарной охраны. 

согласно графику Руководители ОУ 

24.  
Подготовка и проведение конкурсов детских рисунков и 

макетов на противопожарную тематику 
В течение года 

Руководители ОУ, 

Бадретдинова Р.А. 

25.  
Проведение плановых эвакуаций обучающихся и 

сотрудников, а также материальных ценностей по 

учебной тревоге «Пожар» 

Сентябрь, 

декабрь, апрель 

Руководители ОУ, 

Кучумов А.А. 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  Мониторинг организации питания в ОО ежедневно в 

течение года  

Зиязетдинова Ф.Т. 

2.  Сбор информации о количестве питающихся 

обучающихся льготных категорий: 

- многодетных малоимущих семей; 

- малоимущих семей; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 

- категории детей инвалидов/ОВЗ; 

- дети в социально-опасном положении 

сентябрь Централизованная 

бухгалтерия, 

Зиязетдинова Ф.Т., 

Руководители ОУ 

 

3.  Участие в республиканском этапе Всероссийского 

конкурса «Лучший повар школьной столовой» 

(муниципальный этап конкурса) 

 сентябрь Зиязетдинова Ф.Т. 

Руководители ОУ 

Операторы питания 

(по согласованию) 

4.  Обучение по санитарно- просветительской программе 

«Основы здорового питания» в рамках проекта 

«Демография» 

В течение года  Зиязетдинова Ф.Т. 

Руководители ОО 

 

5.  Участие всех общеобразовательных организаций в 

мониторинге качества питания обучающихся, 

проводимом Федеральным центром мониторинга 

питания обучающихся Министерства Просвещения 

Российской Федерации 

Постоянно Зиязетдинова Ф.Т. 

Руководители ОУ 

 

6.  Соблюдение рекомендаций Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республик е Башкортостан 

при организации питания в образовательных 

организациях  

Постоянно  Зиязетдинова Ф.Т., 

Руководители ОУ 

7.  Предоставление заявки (в том числе: техническое 

задание, коммерческие предложения-3шт, расчет 

начальной максимальной цены контракта) для 

проведения конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме на право заключения 

муниципального контракта для нужд образовательных 

учреждений на 2023 год (детские сады, городские 

школы) 

октябрь-ноябрь Руководители ОО 

8.  Проведение конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме для нужд образовательных 

учреждений на 2022 год 

Ноябрь-

декабрь 

Централизованная 

бухгалтерия  

Руководители ОО 

 

9.  Составление меню для центров дневного пребывания 

при ОУ 

Февраль-март Руководители ОУ 

Зиязетдинова Ф.Т. 

10.  Подготовка к летнему оздоровлению детей: совещание 

по профилактике острых кишечных инфекций в период 

летней оздоровительной кампании 2023г 

май Зиязетдинова Ф.Т. 

11.  Согласование меню с территориальным Управлением 

Роспотребнадзора для лагерей дневного пребывания, 

лагерей труда и отдыха 

май Зиязетдинова Ф.Т., 

Руководители ОУ 

12.  Изучение деятельности по организации питания 

лагерей дневного пребывания 

июнь Зиязетдинова Ф.Т., 

Заманова С.Ф. 

13.  Изучение деятельности образовательных организаций 

по созданию условий, обеспечивающих охрану и 

укрепление здоровья обучающихся при организации 

питания. 

в течение года Зиязетдинова Ф.Т. 

14.  Оказание консультаций по организации питания, в течение года  Зиязетдинова Ф.Т. 



ведению учётно-отчётной документации, организация 

образовательно-разъяснительной работы по вопросам 

здорового питания, работа с обращениями граждан. 

 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.   Прием отчета форма № ОО-1  от общеобразовательных 

учреждений 

сентябрь Лисин Е.А., 

Исламова И.З. 

2.  Подготовка и сдача сведений о педагогических 

работниках 

до 1 ноября Муллаянова А.Г. 

3.  Подготовка и сдача отчета о численности работающих 

и забронированных граждан, пребывающих в запасе, 

(ф-6) 

до 15 ноября Кучумов А.А. 

4.  Анализ состояния комплектования педагогическими 

кадрами ОУ района  

февраль-март Муллаянова А.Г., 

Руководители ОУ 

 

5.  Изучение потребности ОУ в квалифицированных 

специалистах на следующий учебный год 

февраль-март Муллаянова А.Г. 

6.  Прием заявок от  ОУ на  молодых специалистов 

выпуска 2022 года 

февраль Руководители ОУ,  

Муллаянова А.Г. 

7.  Прием заявок от  ОУ на целевое обучение в 

педагогических вузах Республики Башкортостан 

февраль Руководители ОУ,  

Муллаянова А.Г. 

8.  Создание банка данных по вакансиям учителей-

предметников   

 

февраль- 

сентябрь 

Муллаянова А.Г. 

9.  Формирование и подготовка резерва руководителей 

ОУ, организация учебы в соответствии с программой 

обучения 

март Муллаянова А.Г. 

10.  Подготовка наградных материалов работников ОУ, 

представленных к награждению ведомственными 

наградами Министерства просвещения РФ, 

Министерства образования и науки  РБ 

март Муллаянова А.Г. 

11.  Организация  курсов повышения квалификации  

руководителей ОУ  

в течение года Муллаянова А.Г., 

Руководители ОУ 

12.  Проведение анализа кадрового потенциала ОУ в течение года Муллаянова А.Г. 
13.  Обеспечение консультации по правовым вопросам для 

педагогических работников ОУ 

в течение года Муллаянова А.Г. 

14.  Составление графика отпусков работников Отдела 

образования, руководителей ОУ 

декабрь Муллаянова А.Г. 

15.  Контроль за своевременным представлением отчетов, 

сведений, ответов на жалобы работниками Отдела 

образования, руководителями ОУ 

в течение года Муллаянова А.Г. 

16.  Осуществление контроля за ведением кадрового 

делопроизводства в ОУ 

в течение года Муллаянова А.Г. 

 


