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Анализ работы за 2020-2021 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 и 4 филиала (в 2019 году 3 ДОО и 4 филиала), 22 ГДО при  19 

основных и средних школах.  Количество детей дошкольного возраста (от 1 года до 

6 лет) в районе составляет 1454 человека (в 2019 году - 1463 чел.), из них 1339 детей 

посещали детские сады (в 2019 году – 1353). Таким образом, охват детей 

дошкольным образованием составляет  93% (в 2019 году – 92%).   В электронной 

очереди – 108 заявлений  от 0 мес. до 3 лет (из них 92  ребенка от 0 до 1,5 лет,  16 

детей от 1,5 до 3 лет). 

      Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 

лет составляет 100% ( в 2019 году - 98 %). Проблема решена, т.к. все дети на 

желаемую дату устроены в детский сад. Доступность детей в возрасте от 3 до 7 

лет – 100% (в 2019 году – 100%). 

      Образованием детей в дошкольных образовательных учреждениях и группах ДО 

при ОУ занимаются 119 педагогов. В настоящее время 100% заведующих, 93% 

воспитателей имеют высшее образование, высшую категорию имеют 11 педагогов, 1 

категорию – 80 педагогов.  

2. Общее образование. 

В 2019-2020 учебном году в образовательном пространстве муниципального 

района Бакалинский район функционировало 23 общеобразовательных школ: 11 

основных, 12 средних общеобразовательных школ, 6 филиалов с общим охватом 

3202 учащихся. Образовательная деятельность филиала МОБУ СОШ с.Бузюрово 

НОШ с.Курчеево приостановлена  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 выявление юных талантов. 

Школьники, увлеченные наукой и исследовательской  деятельностью, имеют 

возможность проявить себя в школьных научных обществах. 

В районе создана система поддержки талантливых детей. С 2010 года в районе 

проводится мероприятие «Созвездие одаренных», на котором проходит чествование 

талантливой молодежи района. Среди школьников - отличники учебы, спортсмены, 

дипломанты и лауреаты республиканских конкурсов и фестивалей. Инициатором 

мероприятия выступает благотворительный фонд «Фонд поддержки талантливой 

молодежи», основателем которого является знаменитый земляк, депутат 

Госсобрания-Курултая РБ Н.Я. Багаутдинов.  Ежегодно  обучающиеся, которые 

смогли добиться успехов в области науки, творчества и спорта, внесли свой вклад в 

развитие и престиж  школ района, получают стипендии Фонда и гранты.    

В декабре 2019 года состоялось открытие первой в республике 

интеллектуальной школы на базе МОБУ СОШ №1 с.Бакалы (БИШ). Открытие 

экспериментальной площадки «Бакалинская интеллектуальная школа» 

позволит обеспечить равный доступ учащихся к качественным образовательным 

ресурсам, созданным с применением инновационных технологий. Общение, 

практические советы, совместная работа школьников с успешными земляками, 

руководителями предприятий, индивидуальными предпринимателями, 

профессорами и преподавателями ведущих вузов региона должны дать ощутимые 

результаты. Подписано четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве между 

администрацией Бакалинского района, Фондом поддержки талантливой молодёжи, 

БГПУ им. М.Акмуллы, Башкирским Государственным Аграрным Университетом. 



 

 

Бакалинская интеллектуальная школа позволяет развивать одаренных детей по 

9 предметам: русский язык, литература, математика, физика, английский язык, 

биология, химия, история, обществознание. С ВУЗов приезжают лучшие 

специалисты для работы с учителями и обучающимися.  Филиппова Нина 

Мироновна - доцент БАГСУ занимается с группой детей проектной деятельностью. 

Есть ряд успехов в их области в облагораживании территории парка, стадиона. 

Создана мемориальная доска выпускников МОБУ СОШ №1 с.Бакалы, 

участвовавших в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. В 

проекте создание технопарка на базе МОБУ СОШ №1 с.Бакалы. Гильманова Шаура 

Габбасовна – тележурналист г.Уфа занимается с группой детей в школьной 

телестудии. Преподаватели организовывают выездные экскурсии групп на 

телестудию и университеты для закрепления навыков. 

Налажено тесное взаимодействие с БГПУ им. М.Акмуллы по кадровому 

обеспечению, подписан договор о сотрудничестве, согласно которому, с 

выпускниками школ района будут  заключены договора о целевом обучении по 

образовательной программе высшего образования по предметам:  английский и 

французский языки, математика, русский язык, география, начальные классы.  

С каждым годом растет количество участников во Всероссийской олимпиаде 

школьников. На муниципальном этапе ВсОШ приняло участие 1572 обучающихся, 

на республиканском – 60 обучающихся(в 2019 году – 42). Победителями и 

призерами стали 21 школьник (в 2019 учебном году - 8). 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 2019 – 4 призера, 2 победителя, 1 участник международной 

олимпиады по татарскому языку г.Казань). 

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 2018-2019 году – 628 семей). В 2019-2020 

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 (в 2018-2019 году  - 365 обучающихся). 

Ежегодно многодетным малообеспеченным семьям оказывается материальная 

помощь в виде предоставления школьно-письменных принадлежностей. В 2019-

2020 учебном году данную поддержку получили 80 первоклассников (в 2018-2019 

получили 96 первоклассников). 

Выиграли Грант Главы республики Башкортостан в размере 600 тысяч рублей, 

с обязательством отработки 10 лет в образовательной организации района, учителя 

Апанайкина Анастасия Станиславовна ( МОБУ СОШ №1 с.Бакалы)  и Кучумов Азат 

Фавилевич (МОБУ СОШ №2 с. Бакалы). На сегодняшний день в конкурсе 

соискателей Гранта молодым учителям, работающим в сельской местности, 

принимают участие 10 педагогов. 

В 2019-2020 учебном году ученица МОБУ СОШ с.Мустафино стала 

стипендиаткой Главы Республики Башкортостан. 

         Высокие требования современное законодательство предъявляет к 

профессиональной подготовке и переподготовке педагогических работников.   Всего 



 

 

в 2019 – 2020 учебном году различными курсовыми мероприятиями было охвачено 

232 педагогических работника. 

Учитель начальных классов МОБУ СОШ №2 с.Бакалы Красильникова Оксана 

Анатольевна   достойно представила район в  республиканском конкурсе «Учитель 

года Башкортостана-2020». 

До перехода на дистанционное обучение казалось, что цифровые технологии 

всегда присутствовали в нашей жизни и что мы успели овладеть ими в 

совершенстве. Но, когда дистанционное обучение стало единственным вариантом, 

ощутили, что работать в новых условиях сложнее, чем казалось. 

С данной проблемой особо остро столкнулись сельские учителя. Не хватало 

навыков работы в цифровой среде, не было времени на освоение новых 

инструментов и перестройку образовательного процесса, в школах отсутствуют 

технические специалисты. Было недостаточно централизованных ресурсов, 

разработанных для учителя, позволяющих спроектировать учебный процесс, 

поддерживаемый обоснованной и целенаправленной последовательностью учебно-

методических и контрольно-измерительных материалов. В населенных пунктах 

ограничен доступ к сети Интернет. В связи с отсутствием техники и связи в 

некоторых сельских школах, широко использовались кейс-технологии. 

Но, несмотря на многочисленные трудности,  учителя с интересом включились 

в новый формат и с каждым днем совершенствовали свою работу в роли онлайн-

учителей, набрались опыта и ИТ-компетенции в кратчайшие сроки. В школах 

райцентра около 50% уроков проводились в онлайн режиме. За время 

дистанционного обучения наработали определенный материал для проведения 

онлайн-уроков: каталог электронных кейсов, содержащий ссылки на сторонние 

ресурсы, медиабиблиотеки собственных видеоуроков.  

Сохраняется проблема объективной проверки знаний обучающихся, так как 

дети создавали группы без учителей для обмена ответами контрольных работ, 

подменяли фамилии в результатах скринов тестов. 

Часть проблем, связанных с внедрением дистанционного обучения можно 

решить за счет создания единого информационного республиканского ресурса, 



 

 

который содержал бы не только накопленный образовательный контент, но и 

полноценную инфраструктуру сопровождения дистанционной системы образования. 

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. 

3. Дополнительное образование детей. 

В муниципальном районе функционируют 2 учреждения дополнительного 

образования:  Детско-юношеская  спортивная  школа  и  Дом  детского  творчества. 

Количество воспитанников в 2019-2020 уч. году составило 2426 детей (2018-2019 – 

2422 ребенка). 



 

 

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. Навигатор дополнительного образования – это единая база кружков, 

секций, объединений различной направленности для детей всех возрастов. Каждый 

школьник  района может найти в Навигаторе занятие по душе, исходя из 

собственных предпочтений, пожеланий и способностей. Портал создан на 

технологиях Inlearno, в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей». 1502 ребенка занимаются в  56 объединениях по 6 

направленностям (научно-техническая,  естественнонаучная, туристско-

краеведческая, физкультурно - спортивная, социально-педагогическая). 

     В новом учебном году были разработаны новые образовательные программы 

для старшеклассников: «Лабиринты лингвистики», Математика – «Решение задач», 

«English club», краеведческие программы (направленные на изучение родного села, 

народных промыслов, Шэжере, туристические возможности района), «Школа 

безопасности». 

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 «курэш»; гиревой спорт; волейбол; общая 

физическая подготовка по волейболу;  настольный теннис; спортивная аэробика; 

бокс; плавание (в 2018-2019 году – по 10 направлениям). 

        Охват учащихся   на 2019/2020 года учреждением МАУ ДО БДЮСШ 

составляет 924 человека ( в прошлом году – 920),  

В районе обеспечен равный доступ к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

4. Развитие инклюзивного образования. 
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В общеобразовательных организациях обучалось 128 ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  24 обучаются на дому, остальные - в обычных классах.        

В образовательных учреждениях  создана универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

Согласно программе «Доступная среда» в средней школе №2 с.Бакалы 

созданы условия, обеспечивающие совместное обучение детей-инвалидов и детей, 

не имеющих нарушений развития.  

5. Кадровое обеспечение 

В системе образования работает 417 педагогических работников, из них 362 

учителя. Педагогов моложе 25 лет -19 человек (из них 16 женщин), в возрасте 25-29 

лет -18 человек (14 женщин), от 30-34 лет- 31 работник (26 женщин), 35-39 лет – 33 

педагога  (29 женщин), 40-44 года-67 ,из них 61 женщин, 45-49 лет – 110 педагогов 



 

 

(96 женщин), 50-54 лет-92  человека (75 женщин), от 55 до 59 лет- 37 педагогов (36 

женщин). 

По итогам проведенного анализа складывается следующая ситуация, в школах 

работают педагоги в возрасте 36- 55 лет – 302 человека, в возрасте 25-35 лет – 49 

человек. Количество учителей со стажем работы более 20 лет - 281 педагог. 

Анализируя возраст педагогов школ районного центра, можно сказать, что 

учителей предпенсионного и пенсионного возраста в первой школе составляет 6 

педагогов, в МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы -9 учителей (в 2018 году-21 учитель).  

По предварительному мониторингу в школах района в 2020 году образуется 8 

вакантных должностей по предметам : 

          - русский язык и литература ( МОБУ СОШ с.Камышлытамак, МОБУ СОШ 

с.Мустафино ); 

-английский (МОБУ СОШ с.Бузюрово) и немецкий (МОБУ СОШ №1 

с.Бакалы) языки  

- информатики ( МОБУ СОШ №1 с.Бакалы), 

- физика и информатика ( МОБУ СОШ с.Старокуручево), 

- русский язык и литература (МОБУ ООШ с.Старокуяново), 

- начальные классы (МОБУ ООШ с.Казанчи ). 

В 2019 году МОБУ СОШ с.Старые Маты участвовала в федеральной 

программе «Земский учитель» по выделенной квоте по предмету учитель русского 

языка и литературы. Все необходимые документы были  представлены, и данные 

МОБУ СОШ с.Старые Маты находились в едином реестре вакансий. С 15 августа 

2020 приступает к работе учитель русского языка и литературы. Для 

трудоустройства прибывающего педагога созданы условия: 28 часовая нагрузка, 

съемное жилье. 

Прошли профессиональную переподготовку в БГПУ им.М.Акмуллы учителя 

начальных классов МОБУ СОШ с.Камышлытамак, с. Урманаево по предмету 

английский язык, учитель биологии МОБУ ООШ с.Казанчи по предмету 

математика. Данные педагоги получили дипломы государственного образца, с 

правом преподавания по специальности.  



 

 

6 педагогов получили единовременные выплаты в размере 4 окладов, как 

молодые специалисты, впервые приступившие к работе. С ними заключены 

договора, согласно которым каждый педагог должен отработать в районе 3 года. 

С целью вовлечения в отрасль молодых специалистов в 2019 году было 

трудоустроено 10 педагогов (2019 г.- 14).  

Необходимо вести целенаправленную работу по профориентации и 

повышению престижа учительской профессии в школе. 

Анализ потребности в педагогах показывает ежегодную потребность школы в 

5- 6 учителях по предметам: русский язык и литература, математика, физика, 

начальные классы, биология, история, английский язык.  

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. Руководители образовательных организаций должны стать активными 

участниками в формировании кадрового резерва школы ,детского сада . 

6. Организация питания 

Все 3202 обучающихся района получают питание в 28 столовых 

общеобразовательных учреждений с 99,9 % охватом. Также дополнительно 

получают двухразовое питание 684 обучающихся: дети из малообеспеченных 

многодетных семей, стоимость питания – 45 рублей в день на одного ребёнка. 

Стоимость питания детей с ОВЗ  – 100 рублей в день на одного ребёнка. 



 

 

Ведется постоянная работа по повышению качества полноценности горячего 

питания. Прослеживается динамика увеличения охвата питанием школьников: в 

2017-2018 учебном году – 96,8%, 2018-2019 учебном году – 98,5%, в 2019-2020 

учебном году – 99,9%. 

 С целью бесперебойной работы пищеблоков, реализации качественной, 

безопасной кулинарной продукции проводится своевременное их оснащение 

оборудованием, инвентарем. Так, в прошедшем году были приобретены 

электроплиты, овощерезки, мясорубки, весы, мебель на общую сумму более 700 

тыс. рублей. 

Эффективным направлением производства является его совершенствование, 

модернизация. В 2019-2020 учебном году проведен капитальный ремонт 2х 

пищеблоков МОБУ СОШ №2 с.Бакалы. Планируется капитальный ремонт столовой 

МОБУ СОШ с.Старокатаево, выделение зон по обработке мяса, овощей в 

приспособленных предприятиях. 

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 будет обеспечен 100% охват школьников бесплатным 

здоровым горячим питанием для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего образования. 

                      7. Реализация национального проекта «Образование» 

           В МР Бакалинский район РБ действуют 4 региональных проекта:  

1. Проект «Современная школа»:  

В 2019 году обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» на базе 2х школ, имеющих высокооснащённые ученико-места. 

        С 1 сентября 2019 года начали работу Центры образования гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста» при первой и второй райцентровских школах. 

Работа центров направлена на формирование современных навыков у обучающихся 

по предметным областям  «Математика и информатика», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», «Технология». На закупку оборудования 

для Центров из федерального бюджета поступило 3 230 831,46 руб. 



 

 

         В кворкинг-зонах дети занимаются проектной деятельностью.  Также работают 

мобильные классы с ноутбуками и интерактивными обучающимися комплексами,  

имеются зоны работы для 3Д-моделирования. Центры позволили обеспечить 100% 

охват обучающихся новыми методами обучения и воспитания по вышеуказанным 

предметным областям. 

        За три месяца работы на базе Центров проведены 8 социально-значимых акций, 

в том числе 4 общероссийские: «Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет», «Уроки доброты», «Час кода», «Кто у руля?». 

По показателю проекта «Современная школа» - «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности» 

введено в эксплуатацию новое здание МОБУ СОШ №1 с.Бакалы на 825 мест. 

         Около 2300 обучающихся общеобразовательных организаций   (72%) 

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. В 2019 году на 

базе МОБУ СОШ №1с.Бакалы открылась интеллектуальная школа, которая 

поможет детям формировать и развивать в себе лидерские качества и навыки работы 

в команде.  

В 2020 году будет обеспечена возможность изучать предметную область 

«Технология» и других предметных областей на базе  МОБУ СОШ с.Старые Маты. В 

настоящее время идут ремонтные работы. Началась поставка оборудования по 

госконтракту №13 (Технология). 4 педагога прошли обучение в дистанционном 

формате по курсу «Гибкие компетенции проектной деятельности». 

До конца 2020 года не менее 44,8% организаций, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего и дополнительного образования должны 

реализовать общеобразовательные программы в сетевой форме. На сегодняшний день 

составлены договора с 9 образовательными организациями. 

2. Проект «Успех каждого ребёнка»: 

                     По охвату детей в возрасте от 5-18 лет дополнительным образованием 

достигнуты показатели 78% (республиканский показатель – 78,5%), за счет охвата 

детей дополнительными образованными программами  проектов «Точки роста» и 

«Взлетай». 



 

 

         С сентября  2020 по май 2021 года подана заявка в МО РБ по организации   

мобильного технопарка «Кванториум Башкортостана» на базе трех 

общеобразовательных организаций муниципального района Бакалинский район.  

        Не менее 1609 обучающихся приняли участие в онлайн - уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

         В 2019 году в проекте по ранней профориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет будущее» приняли участие 2 

общеобразовательные организации с общим охватом 120 школьников. 7 педагогов 

района прошли обучение в рамках проекта. 

         В 2019 году на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности Республики Башкортостан, 

условий для занятия физической культурой и спортом выделена субсидия в размере 

855,6 тыс. рублей,  выполнен капитальный ремонт спортивного зала в МОБУ СОШ 

с. Старокуручево. 

         В 2020 году ведутся работы по капитальному ремонту спортивного зала в 

МОБУ ООШ с. Старокуяново на сумму 706,65 тыс.рублей.  

3. Проект «Цифровая образовательная среда»: 

         Целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в 3х 

общеобразовательных учреждениях на сумму 5 332 931,46 тыс.: в МОБУ СОШ №1с. 

Бакалы, МОБУ СОШ №2 с.Бакалы, МОБУ СОШ с.Старокуручево, что составляет 

13% от общего числа образовательных организаций, расположенных на территории 

МР.  

      Согласно контракту от 26 августа 2019т года от ООО «Интегратор» МОБУ СОШ 

с.Старокуручево получила товары на сумму 2 102 152,88 руб.в рамках внедрения 

целевой модели цифровой образовательной среды регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда»: 2 интерактивного комплекса, 2 МФУ 

Самсунг(принтер, сканер, копир), 6 ноутбуков для управленческого персонала, 3 

ноутбука для учителей и 30 ноутбуков мобильного класса. 

         Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения 50 мегабайт в 

секунду в 2019 году 8 школ: МОБУ СОШ с.Мустафино, МОБУ СОШ с.Урманаево, 



 

 

МОБУ СОШ с.Бузюрово, МОБУ СОШ с.Старокуручево, МОБУ СОШ 

с.Камышлытамак, МОБУ ООШ с.Казанчи, МОБУ ООШ с.Н.Урсаево, МОБУ ООШ 

с.Токбардино. Всего к 2019 году подключено 10 школ с МОБУ СОШ №1с.Бакалы, 

МОБУ СОШ №2 с.Бакалы, что составляет 43,5 %. В 2020 году планируется 

подключение остальных ОО согласно госконтракту Ростелекома. 

         В 2019 году 20% общеобразовательных организаций обновили 

информационное наполнение и функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов  (официальных сайтов в сети 

«Интернет»). 

4. Проект «Учитель будущего»: 

Внедрение системы непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников в муниципальном районе  Бакалинский район 

Республики Башкортостан планируется реализовать в 2020 году. 

         В муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан 

согласно постановления администрации района №661 от 16 июля 2018 года прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности 17 руководителей 

образовательных организаций. Создан реестр кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций в количестве 30 педагогов. 

В 2020 году 26 руководителей образовательных учреждений прошли курсы 

профессиональной переквалификации по программе «Менеджмент в образовании». 

Выплачивается 10% к должностному окладу руководителям районных 

методических объединений за осуществление наставничества. 

Региональный  проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет» в рамках 

национального проекта «Демография» 

       В рамках проекта, 4 сентября 2019 года в с. Старокостеево  открыта группа 

дошкольного образования на 25 мест. Были выделены средства в размере 

2 250 700,00 руб. из бюджета Республики Башкортостан и 118 457,89 руб. – из 

местного бюджета. 



 

 

       На сегодняшний день группу посещают 22 воспитанника. С ними работают 1 

воспитатель, 1 младший воспитатель. Средняя зарплата воспитателя – 18 479 руб. 

        

8. Направления развития системы  образования в 2020-2021 учебном году. 

  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; 

  Электронизация 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 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. 

 



 

 

                                         2. Заседания  Совета  Отдела  образования 

 

Вопросы,  

рассматриваемые на заседании 

Срок Ответственные Отметка 

 о 

выполнении 

1 заседание Сентябрь   

1. О принятии плана работы муниципального 

казенного учреждения Отдел образования на 

2020-2021 учебный год 

  Галиева Л.Р. 

Николаева С.Б 

 

2.  Об итогах ГИА 2020 года.  Валеева В.П. 

 

 

3. Об организации обучения в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора 

 Николаева С.Б  

4. Об организации бесплатного горячего 

питания в ОУ района. 

 Зиязетдинова 

Ф.Т. 

 

                              2 заседание    

 октябрь   

1. О выполнении требований 

Роспотребнадзора в ОУ  по профилактике 

распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

 Николаева С.Б.  

2. Рассмотрение кандидатур для 

представления к награждению лучших 

работников системы образования 

ведомственными наградами МОиН РБ. 

 Галиева Л.Р. 

Муллаянова А.Г. 

 

3 заседание Февраль   

1. Подготовка выпускников 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации - 2021 

 Валеева В.П.  

2. О работе по новому Порядку приема детей 

в ОУ 

 Николаева С.Б.  

3. О работе по новому Порядку по 

аттестатам 

 Николаева С.Б. 

 

 

    

                                          4 заседание апрель   

2. О ходе подготовки к летней 

оздоровительной кампании 2020 года и 

программах работы школьных и загородного 

лагерей. 

 

 Заманова С.Ф.  

5. О подготовке к ГИА в 9 и 11 классах. 

 

 Валеева В.П. 

Николаева С.Б. 

 

6. Итоги реализации национального проекта 

«Образование» 

 Мухамадиева 

Э.Ф. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Организационно-аналитическая деятельность 

№ 

п/

п 

Рассматриваемые вопросы Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

  Прием граждан, работа с письмами, 

заявлениями и обращениями граждан 

В течение  

года 

Секретарь 

Специалисты 

Методисты 

 

  Подготовка и проведение 

августовского совещания работников 

образования 

Август Специалисты 

Методисты 

 

  Проверка подготовки учреждений 

образования к новому учебному году и 

к работе в зимних условиях 

Август- 

сентябрь 

Специалисты 

Методисты  

Шафигуллин Р. 

 

  Организация капитального и 

текущего ремонта образовательных 

учреждений 

В течение  

года 

Шафигуллин Р. 

ХЭК 

Руководители ОУ 

 

  Реализация плана мероприятий по 

проведению тематического года 

По 

особому 

плану 

Бадретдинова 

Р.А. 

Каменева Л.С. 

Руководители 

ОУ 

 

  Организация работы школьных 

автобусов 

В течение  

года 

Руководители 

ОУ Шафигуллин Р. 

 

  Организация горячего питания в 

образовательных учреждениях 

В течение  

года 

Зиязетдинова 

Ф.Т. 

Руководители 

ОУ 

 

  Составление списка 

первоклассников из многодетных 

малообеспеченных семей и выдача им 

школьно-письменных 

принадлежностей 

Август Бадретдинова 

Р.А. 

 

  Составление и предоставление 

статистических отчетов в 

Министерство образования 

Республики Башкортостан 

Август- 

январь 

Специалисты, 

методисты, 

централизованна

я бухгалтерия 

 

  Комплектование и тарификация 

учреждений образования 

Сентябрь Экономисты, 

бухгалтера-

расчетники, 

специалисты 

 

  Анализ обеспеченности ОУ 

учебниками по предметам 

регионального компонента 

Сентябрь Иксанова Э.Р.  

  Сбор информации и составление 

данных по кружковым занятиям 

Сентябрь Бадретдинова 

Р.А. 

 

  Организация и проведение 

Всероссийских проверочних работ 

обучающихся  

апрель Валеева В.П.  



 

 

  Участие в работе комиссии по 

реализации Закона РБ «О языках 

народов РБ» 

В течение  

года 

Заманова С.Ф.  

  Подготовка и проведение 

государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего и 

среднего общего образования 

 По 

особому 

плану 

Валеева В.П. 

Николаева С.Б. 

 

  Организация деятельности 

районных предметных методических 

объединений 

 В 

течение года 

Валеева В.П. 

РМК 

 

  Подготовка и распространение 

информационных бюллетеней  по 

перечню учебников 

По 

особому 

плану 

Иксанова Э.Р.  

  Участие в научно-практических 

конференциях,  Интернет-педсоветах, 

вебинарах по проблемам образования 

В течение 

года 

РМК 

РЦПИ 

 

  Подготовка информации об 

обеспеченности учебной литературой 

ОУ 

Сентябрь Иксанова Э.Р.  

  Сбор информации и анализ 

трудоустройства выпускников 

общеобразовательных учреждений  

района 

Сентябрь Каменева Л.С. 

 

 

  Согласование документов 

учащихся, обучающихся на дому 

Сентябрь Специалисты 

Руководители 

ОУ 

 

  Аттестация педагогических и 

руководящих работников 

 В 

течение года 

Бадретдинова 

Р.А. 

 

  Изучение годовых планов 

дошкольных учреждений   района   

Сентябрь Каменева Л.С.  

  Реализация Программ развития 

общеобразовательных учреждений 

Декабрь Кураторы ОУ  

  Подготовка и проведение районного  

конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года» 

Декабрь- 

февраль 

РМК   

  Проведение районных семинаров и  

научно-практических конференций 

учащихся и педагогов 

Декабрь- 

март 

РМК   

  Организация работы по внедрению 

альтернативных форм дошкольного 

образования в районе 

В течение  

года 

Каменева Л.С.  

  Участие в мероприятиях, 

посвященных    тематическому году 

По 

особому 

плану 

Отдел   

образования 

 

  Организация работы с молодыми 

специалистами 

По 

особому 

плану 

Муллаянова А.Г.  

  Сбор информации  о детях, 

состоящих на   учете в ОДН и 

внутришкольном учете 

В течение 

года 

Бадретдинова 

Р.А. 

 

  Сбор, обработка, анализ данных по 

охвату горячим питанием 

В течение 

 года 

Зиязетдинова  



 

 

обучающихся Ф.Т. 

Руководители 

ОУ 

  Сотрудничество с местной газетой 

и телевидением 

В течение  

года 

Специалисты, 

методисты 

 

  Заполнение РИС обучающихся, 

сдающих ЕГЭ и ОГЭ 

Январь- 

март 

РЦПИ  

  Организация работы зональной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии 

Март- 

апрель 

Каменева Л.С. 

 

 

  Нормативно-правовое обеспечение 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

В течение 

года 

Каменева Л.С. 

Валеева В.П. 

Мухамадиева 

Э.Ф. 

 

  Организация выездных и 

дистанционных курсов повышения 

квалификации учителей 

По 

особому 

графику 

РМК  

  Организация летней 

оздоровительной работы в районе 

Апрель- 

август 

Заманова С.Ф.  

  Сбор информации по учету детей, 

подлежащих обязательному обучению 

в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные 

программы  общего образования 

Май Специалисты  

  Организация семинаров учителей с 

приглашением преподавателей ИРО 

РБ, ВУЗов и ССУЗов 

В течение 

года 

Валеева В.П.  

  Подготовка информации о 

состоянии воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях 

района 

В течение 

года 

Бадретдинова 

Р.А. 

 

  Пополнение банка данных 

одарённых детей в различных сферах 

деятельности 

В течение 

года 

Каменева Л.С. 

Валеева В.П. 

 

  Организация и проведение 

чествования талантливой молодежи 

«Созвездие одаренных» 

ноябрь Специалисты 

методисты 

 

  Подготовка оперативной  

информации в МО РБ о состоянии 

системы образования района 

В течение 

года 

Специалисты 

методисты 

 

  Подготовка аналитических 

материалов для оценки эффективности 

деятельности МКУ Отдел образования 

В течение 

года, июнь 

Специалисты, 

методисты 

 

 

  Участие в комплексной  

спартакиаде школьников 

В течение 

года 

Кучумов А.А. 

ОУ 

 

  Обновление сайта Отдела 

образования 

Ежемесяч

но 

Корнилов Е.А.  



 

 

 

 

4. Контроль и руководство   учебно-воспитательным процессом 

в образовательных учреждениях 

 

4.1. Изучение деятельности образовательных  учреждений  по отдельным вопросам 

№ Тематика 

 

Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Изучение нормативных требований 

организации учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях     

Сентяб

рь 

Специалисты, 

методисты 

 

2.  Организация горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях 

В 

течение 

года 

Зиязетдинова 

Ф.Т. 

 

 

3.  Организация профильного обучения  

в МОБУ СОШ №1 и 2 с.Бакалы 

Ноябрь  Специалисты  

4.  Организация работы по обеспечению 

обучающихся  учебной литературой в  

МОБУ ООШ с.Ахманово 

 Ноябрь Иксанова Э.Р.  

5.  Комплексное изучение деятельности 

образовательного учреждения МОБУ 

СОШ с.Бузюрово 

 октябрь  Специалисты 

методисты 

 

6.  Комплексное изучение деятельности 

образовательного учреждения МОБУ 

СОШ с.Дияшево 

октябрь Специалисты 

методисты 

 

7.  Комплексное изучение деятельности 

образовательного учреждения МОБУ 

ООШ с.Казанчи 

ноябрь Специалисты 

методисты 

 

8.  Внеурочная деятельность в свете 

требований ФГОС в МОБУ СОШ № 1, 

СОШ №2  с.Бакалы 

декабрь Специалисты 

 

 

9.  Комплексное изучение деятельности 

образовательного учреждения МОБУ 

СОШ с.Старые Маты 

январь Специалисты 

методисты 

 

10.  Состояние преподавания биологии в 

МОБУ ООШ с.Старое Азмеево, ООШ 

с.Умирово 

Январь Специалисты 

Валеева В.П. 

 

11.  Посещаемость обучающимися 

уроков в общеобразовательных 

учреждениях района  по итогам первого 

полугодия 2020-2021 учебного года 

Январь Кураторы,  

ОУ 

 

12.  Подготовка  выпускников 9 и 11 

классов к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и 

математике 

Февра

ль 

Специалисты 

Иксанова Э.Р. 

Валеева В.П. 

 

13.  Состояние преподавания   

башкирского языка в ОУ  

Февра

ль 

Заманова С.Ф.  

14.  Активизация познавательной 

деятельности обучающихся  по 

татарскому языку и литературе в ОУ 

Февра

ль 

Специалисты 

Мухамадиева 

Э.Ф. 

 



 

 

15.  Организация и проведение  сюжетно-

ролевых игр в ДОУ 

В 

течение 

года 

Каменева Л..С.  

16.  Работа Совета профилактики и 

общественного  наркологического поста  

в ОУ 

Апрел

ь 

Бадретдинова 

Р.А. 

 

17.  Организация деятельности школьной 

библиотеки МОБУ ООШ 

с.Старокуяново 

Апрел

ь 

Иксанова Э.Р.  

18.  Организация горячего питания в  ОУ В 

течение 

года  

Зиязетдинова 

Ф.Т. 

 

19.  Организация летней 

оздоровительной работы в 

общеобразовательных учреждениях  

района 

Май- 

июнь 

Заманова С.Ф.  

20.  Подготовка учреждений образования 

к зимним условиям работы 

Май- 

октябр

ь 

Кураторы 

Шафигуллин Р. 

 

 

 

5. Развитие системы поддержки одарённых детей 

и создание условий для организации работы 

 

№ Рассматриваемые вопросы Срок Ответственные Отметка 

о 

выполнении 

1.  Подготовка и проведение тематических 

уроков в День памяти жертв  терроризма  

4 сентября  ОУ  

2.  Подготовка и проведение классных 

часов, посвященных Конституции РФ и 

РБ 

Сентябрь- 

декабрь 

Бадретдинова 

Р.А. 

ОУ 

 

3.  Районный тур  республиканского 

конкурса "Пою мою республику" 

 

Сентябрь РМК  

4.  Участие в молодежных предметных 

чемпионатах 

Сентябрь- 

апрель 

Специалисты, 

методисты 

ОУ 

 

5.  Проведение и участие в мероприятиях, 

посвященных тематическому году  

В течение 

года  

Отдел 

образования  

ОУ 

 

6.  Участие в республиканских смотр-

конкурсах 

Сентябрь-

ноябрь 

Каменева Л.С.  

7.  Участие в республиканской 

политехнической олимпиаде 

ноябрь Иксанова Э.Р.   

8.  Проведение районного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

Октябрь-  

март 

Китова Н.А. 

методисты 

 

9.  Участие в международном 

математическом конкурсе-игре «Кенгуру», 

во всероссийских конкурсах «Русский 

Ноябрь, 

январь 

февраль 

РМК  



 

 

медвежонок-языкознание для всех», 

«Золотое руно», «Британский бульдог», 

«КИТ», «Лисенок Чип», олимпиаде 

«Кубок Гагарина» 

10.  Проведение районного конкурса 

научно-исследовательских работ в рамках 

МАН РБ  

январь РМК 

Руководители 

РМО 

 

11.  Участие в республиканской 

технической олимпиаде «Шаг в будущее» 

Январь- 

февраль 

ДДТ  

12.  Подготовка и участие команд учащихся 

района в зональных и республиканских  

этапах всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь- 

апрель 

Китова Н.А. 

методисты 

 

13.  Проведение районного и участие в 

республиканском конкурсе  «Весенняя 

капель»  

Март ДДТ  

14.  Участие в работе республиканской 

Малой академии наук школьников РБ 

Март Валеева В.П.  

15.  Проведение районного этапа и участие 

в республиканском конкурсе чтецов 

«Живая классика: художественное 

чтение»,  посвященном Дню русского 

языка. 

Март- 

апрель  

Иксанова Э.Р.  

16.  Участие в республиканских конкурсах, 

олимпиадах воспитанников учреждений 

дополнительного образования 

По 

графику 

УДО  

17.  Участие в республиканском конкурсе 

литературно-творческих работ, 

посвященном  Дню Республики 

По плану РМК  

18.  Проведение районного и участие в 

республиканском конкурсе юных 

сказителей «Урал-батыр» 

Апрель- 

июнь 

Мухамадиева 

Э.Ф. 
 

19.  Районный конкурс детских рисунков и 

макетов «Знания бесценные для жизни». 

февраль-

март 

Бадретдинова 

Р.А. 

Руководитель 

РМО 

 

20.  Участие в турнирах в сети Интернет В течение 

года 

РЦПИ 

РМК 

ОУ 

 

21.  Районный слет отрядов юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо». 

май Кучумов А.А.  

22.  Организация добровольного 

тестирования учащихся старших классов 

на предмет выявления потребления 

наркотических средств. 

в течение 

года 

Бадретдинова 

Р.А. 

ЦРБ 

 

 

6. Реализация Закона Республики Башкортостан   

 «О языках народов Республики Башкортостан» 

№ 

п/

Тематика Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 



 

 

п 

  Участие в работе комиссии при 

администрации муниципального 

района по реализации Закона 

Республики Башкортостан «О языках 

народов Республики Башкортостан» 

В 

течение 

года 

Заманова С.Ф. 

 

 

  Изучение состояния деятельности и 

оказание методической помощи 

учреждениям образования в 

преподавании государственного 

башкирского языка,  родных языков, 

других предметов регионального 

компонента 

В 

течение 

года 

Заманова С.Ф.  

  Сбор и обобщение сведений об 

организации изучения  и обучения на 

родных языках в учреждениях 

образования 

Сентябр

ь 

Заманова С.Ф.  

  Организация участия в курсах 

повышения квалификации при ИРО 

РБ учителей, преподающих предметы 

регионального компонента 

В 

течение 

года 

Заманова С.Ф.  

  Проведение районного и участие в 

республиканских конкурсах «Учитель 

года башкирского языка», «Учитель 

года татарского языка», «Учитель года 

русского языка» 

По 

особому 

плану 

Заманова С.Ф. 

Иксанова Э.Р. 
 

  Организация подписки на 

республиканские издания 

Сентябр

ь, май 

Иксанова Э.Р.  

  Проведение конкурса творческих 

работ, посвященных Дню Республики 

Сентябр

ь 

Заманова С.Ф. 

руководители 

РМО 

 

 

 

  Участие в региональной 

конференции «Актуальные проблемы 

диалектологии языков народов 

России» 

Октябрь Заманова С.Ф. 

Руководители 

ОУ 

 

  Проведение районного конкурса 

научных проектов школьников по 

предметам регионального компонента 

Январь Заманова С.Ф.  

  Проведение мероприятий, 

посвященных Дню родного языка 

 

Февраль 

Заманова С.Ф.  

  Проведение районных и участие в 

республиканских олимпиадах по 

родным языкам 

По 

особому 

плану 

Заманова С.Ф.  

  Проведение районного конкурса  и 

участие в республиканском конкурсе 

юных сказителей башкирского 

народного эпоса «Урал - батыр» в 

рамках ЮНЕСКО 

Апрель- 

июнь 

ЗамановаС.Ф. 

Руководители 

ОУ 

 

  Организация и проведение 

мероприятий в рамках народного 

праздника «Шежере байрамы» 

В 

течение 

года 

Заманова С.Ф. 

Руководители 

ОУ 

 



 

 

  Организация и проведение в ОУ 

литературных вечеров, тематических 

уроков, читательских конференций и 

выставок, посвященных деятелям  

национальной культуры  и юбилейным 

датам 

В 

течение 

года 

Заманова С.Ф. 

Руководители 

ОУ 

 

 

7. Охрана труда 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Учет и анализ несчастных случаев на 

производстве в образовательных 

учреждениях 

По 

извещении 

 

Кучумов А.А. 

2.  Информационное обеспечение 

образовательных учреждений 

В течение 

года 

Отдел образования 

3.  Обеспечение руководителей 

образовательных учреждений 

методическими рекомендациями по 

организации подготовки объектов 

образования к началу учебного года в 

части обеспечения пожарной 

безопасности 

Август 

 

Отдел образования 

4.  Приемка образовательных 

учреждений к началу 2018-2019 

учебного года 

Август Районные комиссии 

 

8. Методическая работа 

 

8.1. Повышение квалификации, аттестация  педагогических работников 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Мониторинг запросов на проведение курсовой 

подготовки. 

Август- 

сентябрь 

Методисты 

Организация курсов повышения квалификации для 

различных категорий педагогических работников 

В течение 

 года 

Валеева В.П., 

Методисты 

Формирование групп на курсы повышения 

квалификации согласно плану ИРО РБ на базе района 

Август- 

сентябрь 

Валеева В.П. 

Методисты 

Мониторинг информационных потребностей и 

профессиональных затруднений работников системы 

образования в рамках введения ФГОС нового 

поколения. 

Сентябрь Валеева В.П. 

Методисты 

руководители РМО 

Организация работы РМО предметников   В течение  

года 

 

 

 

 РМК  

Участие в республиканском совещании по 

аттестации педагогических и руководящих работников 

в 2020-2021 учебном году 

По графику  

МО РБ 

Бадретдинова Р.А. 

Подготовка представлений и проведение аттестации  

руководящих работников   с целью установления 

соответствия  занимаемой должности 

В течение 

 года 

Валеева В.П. 

Бадретдинова Р.А. 

Прием и регистрация заявлений  на  аттестацию  с 

целью установления соответствия уровня 

В течение 

 года 

Бадретдинова Р.А. 



 

 

квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой и высшей) 

Определение даты, времени и места проведения  

квалификационных испытаний и информирование о 

них работодателей 

  В течение 

 года 

Бадретдинова Р.А. 

Внесение предложений в МО РБ  по персональному 

составу экспертных групп 

Сентябрь Бадретдинова Р.А. 

Проведение совещания  для членов экспертных 

групп по «Положению об экспертных  группах по 

экспертизе  профессиональной деятельности 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений РБ» 

Сентябрь,  

октябрь 

Бадретдинова Р.А. 

Подготовка и представление экспертного 

заключения, материалов  аттестации в Аттестационную 

комиссию МО РБ 

В течение  

года 

Бадретдинова Р.А. 

 

Экспертиза результатов деятельности аттестуемых 

педагогов 

По графику Экспертные группы 

Осуществление контроля за соблюдением 

процедуры аттестации экспертными группами 

В период  

работы ЭГ 

Валеева В.П. 

Бадретдинова Р.А. 

Проведение экспертизы профессиональной 

компетентности аттестующихся и результатов их 

педагогической деятельности. Обобщение результатов 

экспертизы 

По графику Председатели и 

члены экспертных 

комиссий 

Анализ результатов аттестации руководящих и 

педагогических работников за 2020-2021 учебный год 

Май-июнь Бадретдинова Р.А. 

Методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к проведению ЕГЭ и ОГЭ 

через курсовые мероприятия и заседания РМО. 

 

 

постоянно 
методисты, 

руководители РМО 

 

8.2. Консультации 

 

Планирование работы и ведение документации  МО  Август- 

сентябрь 

 Валеева В.П. 

Планирование работы и   реализация требований  

ФГОС нового поколения   

В течение года 

 

Валеева В.П. 

Составление  рабочих программ в 1-11 классах Июнь- 

сентябрь 

Методисты 

Консультации педагогов и руководителей по 

вопросам участия на республиканских научно-

практических  конференциях, Интернет-педсоветах и 

вебинарах 

В течение  

года 

Методисты 

Консультации педагогов и руководителей по 

вопросам аттестации 

Август- 

сентябрь 

Бадретдинова Р.А. 

Консультирование в области программно-

методического обеспечения образовательного процесса 

Август- 

сентябрь 

Методисты 

Консультации руководителям ОУ по проведению 

сверки педагогических кадров 

Сентябрь Валеева В.П 

методисты 

Собеседование с вновь прибывшими на работу 

педагогами в ОУ 

Сентябрь Методисты 



 

 

Подготовка и проведение  районного конкурса  

«Учитель года-2021» 

Сентябрь- 

 март 

РМК 

Подготовка к республиканским конкурсам «Учитель 

года Башкортостана – 2021», «Учитель года татарского 

языка и литературы», «Учитель года башкирского 

языка и литературы», «Учитель года русского языка и 

литературы» 

В течение  

года 

РМК 

Подготовка к конкурсу «Лучший учитель России», 

«Лучший учитель русского языка и литературы», 

«Лучший учитель башкирского языка и литературы». 

В течение 

 года 

РМК 

Консультации по проблемам работы по  ФГОС НОО, 

ООО в общеобразовательных  учреждениях, ФГОС в 

дошкольных учреждениях   

В течение 

 года 

Валеева В.П. 

Каменева Л.С. 

Консультации для молодых специалистов, учителей-

предметников 

В течение  

года 

 Руководители РМ О 

Методисты 

Консультирование педагогов и руководителей по 

подготовке к семинарам 

В течение  

года 

Методисты 

Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

В течение 

 года 

РМК 

Руководители РМО  

 

Организация исследовательской деятельности 

педагогов и школьников 

В течение  

года 

РМК 

Руководители РМО 

 

 

 

 

10. Работа районного центра педагогической информации 
 

№ 

п

/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные Место 

проведения 

Организационно – методическая  работа 

1 Создание условий для 

пользователей для работы с фондом и 

другими информационными 

ресурсами 

В течение 

 года 

РЦПИ РЦПИ 

4 Размещение информации на 

официальном сайте о ОУ 

В течение 

 года 

Исламова И.З. РЦПИ 

5 Обновление и ведение сайта 

Отдела образования 

В течение  

года 

Исламова И.З. РЦПИ 

7 Определение уровня 

компьютеризации и информатизации 

ОУ района 

Сентябрь Исламова И.З. РЦПИ 

8 Изучение методических изданий с 

целью поиска материалов для 

оказания методической помощи 

учителям – предметникам по 

информационным технологиям. 

В течение  

года 

Исламова И.З. РЦПИ 

9 Профилактика, обслуживание и 

ремонт компьютерной техники ОУ 

района 

В течение  

года 

Исламова И.З. РЦПИ 

1 Создание базы данных участников  Декабрь -  Исламова И.З. РЦПИ 



 

 

2 ГИА-11 март 

1

3 

Создание базы данных участников 

ГИА-9 

Декабрь- 

март 

Исламова И.З. РЦПИ 

1

4 

Отчет районного центра 

педагогической информации за 2020-

2021 учебный год 

Июнь Исламова И.З. РЦПИ 

Работа с учителями 

1 Аттестация педагогических кадров По графику  Бадретдинова 

Р.А. 

 

3 Организация участия учителей в 

Интернет педсоветах, 

дистанционных конкурсах 

В течение  

года 

Специалисты, 

методисты 

 

 

4 Проведение семинаров для 

ответственных лиц за работу системы 

контентной фильтрации, ведение 

сайтов ОУ 

В течение  

года 

Исламова И.З. РЦПИ 

5 Организация дистанционных 

мероприятий: вебинаров, открытых 

уроков 

В течение 

 года 

Исламова И.З.. РЦПИ 

6 Состояние преподавания 

информатики и ИКТ в ОУ 

Декабрь Исламова И.З. ОУ 

 

10. Районные воспитательные мероприятия 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Праздник «День знаний» 1 сентября ОУ 

2.  Проведение единого классного часа в ОУ, 

посвященной памяти Бесланской трагедии 

4 

сентября 

ОУ 

3.  Участие в республиканской акции 

«Первоклассник» 

2-10  

сентября 

РМК 

ОУ 

4.  Проведение  Дня финансовой грамотности сентябрь ОУ 

5.  Проведение Дня здоровья Сентябрь ОУ 

6.  Проведение социально-психологического 

тестирования среди обучающихся, направленное 

на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

октябрь Бадретдинова Р.А. 

ОУ 

7.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

республики 

Сентябрь- 

октябрь 

ОУ 

8.  Участие в республиканском смотре-конкурсе 

ОУ  по организации  деятельности  по 

профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения 

Сентябрь- 

декабрь 

Бадретдинова Р.А. 

9.  Проведение районной и участие в 

республиканской краеведческой викторине 

«Страна заповедная – Башкортостан», 

посвященной Дню Республики 

Октябрь ОУ 

ДДТ 

10.  Организация тренинговых занятий с 

учащимися группы риска. 

октябрь Бадретдинова Р.А. 

Зам.дир.по УВР 

  

11.  Проведение районных акций милосердия 

«Добрые руки - пожилым», «От сердца – к 

Октябрь РМК 

ДДТ 



 

 

сердцу» 

12.  Праздник «Посвящение в члены детской  

школьной организации» 

Октябрь ДДТ, 

ОУ 

13.  Проведение единого Дня правовых знаний  по 

правам ребенка 

ноябрь РМК 

ОУ 

14.  Мероприятия, посвященные Дню матери Ноябрь ОУ 

15.  Участие в республиканском  детском  

фольклорном  конкурсе «Жемчужины 

Башкортостана» 

Ноябрь- 

апрель 

ДДТ 

ОУ 

16.  Участие в республиканской конференции юных 

исследователей «Молодежь Башкортостана 

исследует окружающую среду» 

Ноябрь ДДТ 

ОУ 

17.  Участие в республиканском смотре-конкурсе 

школьных лесничеств 

Декабрь ДДТ 

ОУ 

18.  Участие в Кремлевской елке и Новогодней 

Республиканской елке 

Декабрь Валеева В.П. 

19.  Участие в республиканском конкурсе КВН по 

безопасности дорожного движения «Безопасная 

дорога детства» 

Декабрь – 

февраль 

Бадретдинова Р.А. 

20.  Участие в республиканской акции «Скворец», 

«Кормушка», «Первоцвет», «Весна» 

Декабрь-

май 

ОУ 

21.  Участие в заочном туре XV Республиканской 

технической олимпиады «Шаг в будущее» 

Январь ДДТ 

22.  Мероприятия, посвященные Дню защитников 

Отечества 

Февраль ОУ 

23.  Проведение районного и участие в 

республиканском конкурсе детского рисунка, 

макета, вышивки по линии МЧС 

Февраль- 

март 

РМК 

ОУ 

24.  Участие в республиканском конкурсе юных 

экскурсоводов «По малой родине моей» 

Март ДДТ 

ОУ 

25.  Проведение районного и участие в 

республиканском вокальном конкурсе юных 

дарований «Весенняя капель» 

Март ДДТ 

ОУ 

26.  Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню 

Март ОУ 

27.  Участие в республиканской Неделе здоровья Апрель Бадретдинова  

ОУ 

28.  Участие в республиканской Вахте памяти, 

посвященной Дню Победы 

Май РМК 

ОУ 

29.  Организация летнего отдыха школьников Май- 

август 

Заманова С.Ф. 

 

 

11. Работа централизованной бухгалтерии 

№ Наименование работ Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Составление месячных отчетов об 

исполнении смет расходов 

5 числа 

каждого месяца 

бухгалтерия 

2. Составление годового баланса 21 января бухгалтерия 

3. Составление годового отчета об 

исполнении смет расходов 

21 января бухгалтерия 

4. Объяснительная записка к отчету об 21 января бухгалтерия 



 

 

исполнении смет расходов 

5. Составление расчета по страховым 

взносам 

Ежемесячно бухгалтерия 

6. Составление расчета по страховым 

взносам на обязательное пенсионное 

страхование формы РСВ-1 

к 15 числу 

кажд.квартала 

бухгалтерия 

7. Проведение тарификации, составление 

тарификационных списков 

20 августа- 

25 сентября 

бухгалтерия 

9. Составление штатного расписания по 

детским садам, школам 

До 15 сентября бухгалтерия 

1

0. 

Подготовка к проведению 

инвентаризации имущественно-

материальных ценностей 

До 1 октября бухгалтерия 

1

1. 

Проверка складского учета у 

материально - ответственных лиц,сверка 

Ежеквартально бухгалтерия 

1

2. 

Снятие остатков кассы Ежемесячно бухгалтерия 

1

3. 

Отчеты в инспекцию по налогам и 

сборам (кроме ЕСН) 

 

Ежеквартально 

бухгалтерия 

1

4. 

Снятие остатков продуктов питания Ежеквартально бухгалтерия 

1

5. 

Проведение инструктивных совещаний с 

руководителями учреждений и материально 

- ответственными лицами 

В течение 

 года 

бухгалтерия 

1

6. 

Составление бюджета на 2019 г. До 10 декабря бухгалтерия 

1

7. 

Проведение годовой инвентаризации в 

подведомственных учреждениях 

С 1 октября- 

20 декабря 

бухгалтерия 

1

8. 

Составление смет расходов и планов 

ФХД, муниципальных заданий 

Январь бухгалтерия 

1

9. 

Проведение правильности открытия 

бухгалтерских книг, карточек, оборотных 

ведомостей 

До 1 февраля бухгалтерия 

2

0. 

Анализ исполнения смет расходов по 

статьям 

В течение года 

по необходимости 

бухгалтерия 

2

1. 

Отчеты по штатам и контингентам Ежеквартально бухгалтерия 

2

2. 

Статистические отчеты Согласно 

графика 

бухгалтерия 

2

3. 

Изучение приказов, писем и 

постановлений 

В течение года бухгалтерия 

2

4. 

Сверка расчетов с разными 

организациями 

В течение года бухгалтерия 

2

5. 

Сдача сведений в пенсионный фонд по 

персонифицированному учету 

К 15 числу 

каждого квартала 

бухгалтерия 

2

6. 

Справка о дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Ежемесячно до 

5 числа 

бухгалтерия 

2

7. 

Начисление аванса, заработной платы 

работникам учреждений образования 

Согласно 

сроков аванса и 

зарплаты 

бухгалтерия 

2

8. 

Предоставление сведений в налоговую 

инспекцию о совокупном годовом доходе 

До 1 апреля бухгалтерия 



 

 

(по форме 2-НДФЛ) 

2

9. 

Составление отчетов по закупкам для 

муниципальных нужд 

 

Ежеквартально 

бухгалтерия 

3

1. 

Текущая обработка первичных 

бухгалтерских документов в соответствии с 

инструкцией Министерства финансов РФ 

№157-н от 01.12.2010г., №174-н от 

16.12.2010 г., №162-н от 06.12.2010 г. 

В течение 

учебного года 

бухгалтерия 

3

2. 

Подготовка документов первичного 

учета и отчетности в переплет к сдаче в 

архив и для уничтожения 

В течение года бухгалтерия 

3

5. 

Проверка фактического расходования 

материалов по актам списания на нужды 

учреждения 

В течение года бухгалтерия 

3

6. 

Текущая работа по пенсионному учету В течение года бухгалтерия 

3

7. 

Отчеты по расходованию средств по 

предоставлению бесплатного питания 

учащимся образовательных учреждений из 

многодетных семей 

Ежеквартально бухгалтерия 

3

9. 

Отчет о расходах бюджета, связанных с 

выплатой единовременных пособий при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения в семью 

Ежеквартально бухгалтерия 

4

0. 

Отчет о расходах бюджета и местных 

бюджетов, связанных с государственной 

поддержкой детей в семьях опекунов и 

приемных семьях 

Ежеквартально бухгалтерия 

4

1. 

Отчеты по выплате компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка 

в дошкольном учреждении 

Ежеквартально бухгалтерия 

4

2. 

Отчеты по мониторингу зарплаты в ФУ и 

Министерство образования 

Ежемесячно, 

ежеквартально, 

годовые 

бухгалтерия 

4

3. 

Отчет по показателям эффективности в 

отдел экономики 

Ежеквартально бухгалтерия 

4

4. 

Отчет по оптимизационным 

мероприятиям в Министерство образования 

В течение года бухгалтерия 

4

5. 

Текущие отчеты по экономическим 

показателям 

В течение года бухгалтерия 

4

6. 

Отчет по информатике в ФУ Ежеквартально бухгалтерия 

4

7. 

Справочная таблица в ФУ Ежемесячно бухгалтерия 

4

8. 

Заявки на выплату пособий на 

содержание детей в семьях опекунов и в 

приемных семьях 

 

Ежемесячно бухгалтерия 

 

 

12. Работа хозяйственно-эксплуатационной конторы 

№ Виды работ Сроки Ответственные  



 

 

п

п 

 

1.  Обеспечение транспортом выездных 

мероприятий Отдела образования – семинаров, 

конференций, фронтальных и тематических 

проверок, служебных поездок 

В течение 

года по заявкам 

Отдела 

образования 

Шафигуллин Р.. 

Водители 

 

2.  Обеспечение транспортом подвоза различных 

грузов для учреждений  образования 

В течение 

года по заявкам 

учреждений 

Шафигуллин Р. 

Водители 

3.  Организация и контроль за состоянием питания 

в общеобразовательных и дошкольных 

учреждениях 

В течение  

года 

Зиязетдинова 

Ф.Т. 

 

4.  Своевременное обеспечение школ и детских 

садов продуктами питания 

В течение 

 года 

 

5.  Подготовка документов, организация и 

контроль проведения капитального ремонта, 

реконструкции в учреждениях образования 

В течение  

года 

 

 

Шафигуллин Р. 

Кучумов А.А.. 

 

6.  Постоянный контроль и организация помощи 

при возникновении неисправностей в системах 

отопления, водоснабжения, канализации в ОУ 

района 

В течение  

года 

 

Шафигуллин Р. 

Сварщики 

7.  Содержание техники в постоянном исправном 

состоянии 

В течение  

года 

Руководители ОУ 

Водители 

8.  Организация и участие во всех мероприятиях 

по благоустройству, экологических субботниках, 

проводимых в районе 

По общему 

плану 

Шафигуллин Р.Ф. 

 

 

 


