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1. Итоги деятельности за 2018 – 2019 учебный год и основные задачи на 

2019- 2020 учебный год 
 Поставленные задачи на 2018-2019 учебный год в основном выполнены. 

 Сохранен100 % охват детей от 3 до 7 лет, охват детей от 0 до 7 лет дошкольным 

образованием увеличилось до 80 %. Задача по увеличению посещаемости детей ДОО до 

80% не была выполнена и составила 73%. Главными причинами являются заболевания 

детей и низкая платежеспособность родителей (законных представителей). 

 Специалистами СПС были осуществлены выездные консультации в 20-ти  

общеобразовательные организации с целью выявления уровня тревожности, 

агрессивности, стрессоустойчивости обучающихся, проведены тренинги по культуре 

межличностных отношений, по буллингу, на снятие психоэмоционального напряжения 

перед экзаменами, работа с семьями оказавшихся в социально опасном положении, 

воспитанниками пришкольных интернатов, оказание практической помощи школьным 

психолого-медико- педагогическим консилиумам, обеспечения специализированной 

помощи педагогам в работе с детьми и подростками с отклонениями в развитии и 

поведении.   

СПС Управления образования психологической помощью при подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ охватили учащихся 11 классов (123 учащихся) -100%, выпускников 9 классов (385 

учащихся) - 100%. 

Сравнительный анализ  показывает, что ежегодно увеличивается количество детей, 

которым была оказана  помощь специалистов СПС.  В 2017-2018 учебном году 

психологической помощью охвачено  - 2046 обучающихся (49,7%), в 2018-2019 учебном 

году психологической помощью охвачено  - 2290 обучающихся (56,5%) т.е. на 6,8% 

больше с прошлым годом. 

Основная проблематика консультаций: конфликтные, семейные отношения с 

родителями, межличностные взаимоотношения со сверстниками, увеличились вопросы по 

конфликтным отношениям в классном коллективе. Даны советы для снижения тревоги 

самих родителей, учащимся, педагогам, классным руководителям, также рекомендации о 

том, как они могут поддержать своих детей. Родители (законные представители) были 

проинформированы о возможностях получения различных видов профессиональной 

помощи (психологической, медицинской) в трудных ситуациях и ситуациях угроз жизни 

детей и подростков.  

Значительно снизился уровень тревожности психоэмоционального состояния 

обучающихся  при подготовке к сдаче ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ (по сравнению с 2015-

2018 гг.).   

В течение 2018 года (в марте и ноябре) проводилось тестирование  на выявление 

аутоагрессивного поведения среди обучающихся 7-11-х классов. В марте 83,4% 

выполнили тесты: из 1367  - 1140 человек. 

 По итогам тестирования специалистами СПС МКУ Управление образования 

организованы выездные консультации для 31 родителя (законного представителя), в том 

числе в мае - 20, в декабре - для 11-ти родителей (законных представителей), дети 

которых попали в группу риска с суицидальными признаками.  

Особое внимание уделялось профилактике буллинга в школе. В 18 ОО работают  

школьные службы медиации. В течение текущего года в школьные службы примирения 

обращений для проведения примирительных встреч в журнале регистраций конфликтных 

ситуаций зафиксировано в 5-х школах (СОШ с.Самарское, с.Макан, с.Татыр-Узяк, 

с.Подольск, д.Исянгильдино), в 3-х школах из 5, зафиксированы случаи буллинга в школе. 

Была продолжена работа по оптимизации сети образовательных учреждений в 

целях сокращения неэффективных расходов с учетом необходимости достижения 

нормативных показателей. Завершились реорганизационные дошкольных 

образовательных организаций и ликвидационные процессы юридических лиц. МОБУ 

ООШ д.Валитово было реорганизовано путем присоединения к МБОУ СОШ с.Целинное.  
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 Основная работа специалистов и методистов МКУ Управление образования была 

направлена повышению качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии 

с ФГОС ДО, НОО, ООО и ФК ГОС ООО, СОО. 16 школам района были назначены 

кураторы для повышения эффективности работы по повышению качества образования, 

совершенствованию системы подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации. По итогам 2018-2019 учебного года 377 отличников, 1429 хорошистов, 32 

неуспевающих обучающихся, имеют академические задолженности по отдельным 

предметам. 258 обучающихся завершили учебный год с одной «3». Качество образования 

в районе снизилось с 53,3% до 51%, успеваемость составила 98,9% (- 0,4%). По итогам 

ГИА низкий уровень качества образования показали учащиеся МБОУ СОШ с. Подольск, 

МБОУ СОШ с. Абубакирово, МАОУ СОШ № 1 с. Акъяр. Причины: недостаточная 

компетентность отдельных педагогов, не достаточно эффективное осуществление 

внутришкольного контроля, необъективное оценивание знаний учащихся, сложные 

социальные условия. По району всего 12 школ попали в список ОО с нестабильными 

результатами обучения и функционирующие в сложных социальных условиях. 

 Для решения вышеуказанных проблем требуется эффективное использование 

результатов оценочных процедур (ГИА, ВПР, НИКО, РПР) в повышении качества 

образования, для совершенствования  образовательных  программ,  методик, технологий 

обучения, обеспечение эффективной работы школьных ПМП консилиумов. Также 

требуется оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием и комплексная 

работа по совершенствованию педагогических кадров. По данным мониторинга 

оснащенности только в 33 % учебных кабинетов есть проекторы и экраны, 22 % 

кабинетов оснащены интерактивной доской. Из них 14 % кабинеты начальных классов. Из 

232 кабинетов 5-11 классов оснащены всего 24 кабинета, что составляет 8 %. Кабинеты 

химии, биологии и физики лабораторным оборудованием обеспечены на 53 %. 

Анализ результатов ГИА-9 показывает, что средняя отметка по 11 предметам повысилась, 

по литературе наблюдается снижение средней отметки. За последние 3 года наблюдается 

стабильный рост средней отметки по физике, химии, истории, английскому языку. К 

сожалению, в сравнении с результатами по республике наши показатели ниже по всем 

предметам. Максимально приближены к республиканским показателям средние отметки 

по английскому языку, географии и родному языку (ниже среднереспубликанских на 0,1). 

Повышение значения среднего балла отмечено по 11 предметам, снижение – по 

литературе.За последние 3 года – стабильный рост среднего балла по биологии, химии, 

истории. Количество участников ГИА-9, набравших максимальное количество баллов, 

увеличилось по русскому языку, химии, географии, родному языку,  по другим предметам 

нет учащихся, набравших на экзаменах максимальное количество баллов. Количество 

участников ГИА-9, не набравших минимальное количество баллов, сократилось по 

биологии, физике, химии, географии, увеличилось по русскому языку, математике, 

истории, а по остальным предметам на уровне прошлого года. 

 Если по итогам ГИА 2018 года наблюдалось повышение успеваемости и качества 

только по 3 предметам, то по итогам 2019 года наблюдается увеличение доли 

выпускников, сдавших экзамены на «4» и «5», по11-типредметам, а доли выпускников, 

получивших положительные отметки,- по 5-и предметам. Успеваемость по 4-м предметам 

- на уровне прошлого года.В сравнении с прошлым годом показатели хорошие.  

 Итоги аттестации выпускников 9-х классов показали, что только 102 выпускника 

все экзамены сдали на «4» и «5», что составляет 27,0 % от числа участников ГИА-9. И 

только 4 отличника из 19 сумели сдать все экзамены на «5» (21,1 %). Это по 2 выпускника 

школ №2 с.Акъяр и с.Макан.  В целом, доля участников ГИА, получивших на экзаменах 

отметку «5», в сравнении с прошлым годом выросло по 10 предметам из 12, наблюдается 

снижение – по математике и литературе. 

 С заданиями по русскому языку с первого раза не справились 5,4% (в 2018 г.- 5,8%) 

выпускников. 
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Анализ результатов основных дней ГИА-9 позволяет делать вывод о том, что 

выпускники школ с.Новый Зирган, с.Ивановка, с.Большеабишево успешнее своих 

сверстников справились с заданиями ГИА по математике (сдали без двоек и качество от 

70 до 100%). 

В основной день выпускники 8 школ из 15 справились с заданиями по русскому 

языку только на положительные отметки. Хорошее качество знаний на ОГЭ по русскому 

языку показали учащиеся школ с.Новый Зирган (75%) и с.Степной (85,7%). 

Более успешно к экзаменам по основным предметам подготовились выпускники 

школ с.Макан, с.Ивановка и с.Степной. Сумма их средних баллов 48 и 47  из 71 

максимального балла. Низкие результаты у учащихся школ с.Абубакирово, №1 с.Акъяр, 

с.Бурибай и с.Целинное (38-40 баллов). Также результаты по двум основным предметам 

ниже среднего результата по району у выпускников школ с.Большеабишего и с.Подольск. 

 В сравнении с прошлым годом положительная динамика по результатам основных 

предметов у 12 школ, наиболее успешный результат у школ д.Янтышево (+12 б) и 

с.Целинное (+8 б). На уровне прошлого года данный показатель  школы №2 с.Акъяр, 

отрицательная динамика -  школы с.Бурибай (-2 б) и с.Подольск (-3 б). 

Экзамены по трем предметам (по литературе, английскому языку и башкирскому 

языку) девятиклассниками сданы без двоек. В текущем году нет школ, чьи выпускники на 

всех экзаменах с первого раза смогли преодолеть минимальный порог. 

После пересдачи в резервные дни все выпускники 6-и школ из 17 смогли получить 

аттестаты. 

Причиной большого количества учащихся, оставшихся на сентябрьский этап, в 

первую очередь является низкий уровень ответственности за результат обучения у 

некоторых учащихся,родителей (законных представителей), следовательно, недостаточная 

работа администрации, классных руководителей, учителей-предметников с учащимися и 

родителями с целью мотивации на учѐбу. А также, недостаточное применение учителями 

– предметниками индивидуального подхода (индивидуального маршрута) к учащимся, 

который даѐт хорошие результаты, как учителю, так и ученику. Администрации школ 

района необходимо контролировать оптимальность проведения консультаций, 

ориентированность на личные достижения и пробелы учащихся, изучать насколько 

эффективно учитель отслеживает личные достижения, как их фиксирует и как организует 

работу над пробелами при подготовке к экзаменам. 

В 2019 году в едином государственном экзамене (далее - ЕГЭ) приняли участие 

123выпускника текущего года. Все выпускники текущего учебного года, т.е. 100%, 

получили аттестат (в 2018 году - 100%), в том числе10 выпускников - аттестат с отличием 

и медаль «За особые успехи в учении» (в 2018году –32медалиста). 

В 2019 году выпускники общеобразовательных организаций муниципального 

района Хайбуллинский район улучшили свои результаты в сравнении с прошлым годом 

по 8 предметам, снизили по 4 предметам (русский язык, обществознание, география и 

математика базового уровня).Анализ результатов ЕГЭ за 4 года показывает, что средний 

балл по району стабильно растет по физике (с 45,6 до 50,6 б.). 

Средние баллы выше среднереспубликанских по географии – на 0,1 б, по 

литературе – на 0,6 б.  

 Количество высоких баллов увеличилось на 4, а результатов 70 и более баллов - на 

11. Мониторинг количества выпускников, набравших на ЕГЭ 70 и более баллов, 

показывает, что доля участников такой категории выше в сравнении с 2018 годом по 7 

предметам, ниже - по 3-м, по истории- на уровне прошлого года (ни один выпускник не 

сумел набрать 70 и более баллов). По итогам ЕГЭ в 2019 году 13 выпускников школ 

района стали высокобальниками, т.е. набрали 81 и более баллов хотя бы по одному 

предмету. Это 7 выпускников школы №2 с.Акъяр по 5 предметам (русский язык, 

математика профильного уровня, информатика, химия, биология), 2 выпускника школы 

с.Макан (русский язык), по одному участнику ЕГЭ из школ с.Бурибай (английский язык), 
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с.Абубакирово (русский язык ), с.Подольск (русский язык, обществознание), с.Самарское 

(русский язык). 

Мониторинг наибольших результатов ГИА-11 по предметам, которые смогли 

набрать наши выпускники, показывает, что в текущем году наблюдается повышение 

наибольшего результата по 4 предметам, снижение по 7 предметам,  на уровне прошлого 

года по математике базового уровня (выпускники ежегодно набирают максимальное 

количество баллов, установленных Рособрандзором). 

Количества предметов, по которым имеются неудовлетворительные результаты, и 

доля неудовлетворительных результатов на уровне прошлого года. В основные дни 

основного этапа ЕГЭ 26 выпускников получили 30 неудовлетворительных результатов. С 

учетом резервных дней –25 двоек (21 человек). С учетом пересдачи в резервный день доля 

отрицательных результатов снизилась на 1,17% , т.к. в резервные дни 5 выпускников 

повторно сдали ЕГЭ по математике. Следовательно, 25 ч/э от 418 составляет 5,98%.  В 

сравнении с результатами 2018 года наблюдается уменьшение доли выпускников, не 

сумевших набрать минимальное количество баллов, по химии, информатике, биологии, 

истории, повысилось – по физике, математике (П), обществознанию. По русскому языку, 

литературе, географии, английскому языку и математике (Б)все участники ЕГЭ 

преодолели минимальный порог с первого раза. 

Выпускники школ с.Макан и с.Самарское успешно справились с заданиями  ЕГЭ, 

среди них нет обучающихся, которые не прошли минимальный порог по отдельным 

предметам. Обучающиеся школы с.Уфимский, с.Бурибай и с. Абубакирово не смогли 

набрать минимальное количество баллов по 4 предметам, с.Подольск, с.Татыр-Узяк, №2 

с.Акъяр и №1 с.Акъяр – по 2 предметам. 

В 2018-2019 учебном году в 20 общеобразовательных организациях района  

обучались по адаптированной образовательной программе 181 ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья. По общеобразовательной программе -20 детей-инвалидов, по 

АООП -18 детей-инвалидов, 44 - по адаптированной программе для детей с нарушениями 

интеллекта, с задержкой психического развития - 119, по индивидуальной программе (на 

дому)- 20.  

Сравнительный анализ показал, что количество детей с ОВЗ по сравнению с 

прошлым годом (в 2017-2018 учебном году - 4,52 %), в 2018-2019 учебном году снизилось 

на 0,06% (4,46%). Количество детей обучающихся на дому в  2018-2019 учебном году 

возросло на 0,6% . В 2017-2018 учебном году детей-инвалидов было 36 (0,87%), в этом 

году 38 (0,9%). В республиканском центре дистанционного образования детей-инвалидов 

на дому г.Сибай в 2017-2018 учебном году обучались- 18 детей. Особые условия для 

получения детьми дошкольного образования созданы в дошкольном учреждении 

«Шатлык» с.Акъяр, где действуют 2 группы компенсирующей  направленности. В МАОУ 

СОШ №1 с.Акъяр имеется коррекционный класс, где обучаются 14 детей. 

Специалистами Социально – психологической службы МКУ Управление 

образования проводились индивидуальные беседы  с детьми и их родителями  (законными 

представителями), велась консультационная работа с родителями обучающихся.  

Консультации прошли 44 родителя (законных представителя), 66 обучающихся, из них 35 

обучающимся рекомендовано пройти обследование для выявления уровня образования в 

Хайбуллинской зональной ПМПК.  Из 35 обучающихся: 17 получили выписку с 

Хайбуллинской ПМПК об обучении по АООП ООО для обучающихся ЗПР, 8 родителей 

отказались от обследования специалистов ПМПК, 8 обучающимся отказано об обучении 

АООП ООО по причине ликвидации педагогической запущенности, 2 обучающиеся на 

обследование в Хайбуллинскую ПМПК не явились. 

Одним из позитивны направлений остается работа с одаренными учащимися, 

которая стала единой системой поиска, развития и поддержки самых ярких детей в 

интеллектуальном, творческом и спортивном видах деятельности. Поддержка одаренных 

детей осуществляется согласно муниципальной программе «Развитие образования в 
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муниципальном районе Хайбуллинский район Республики Башкортостан» на 2018- 2021 

годы. За последние годы количество детей награжденных и внесенных в банк данных 

одаренных детей держится на одном уровне так в 2018 года -142 обучающихся, в 2019 

году- 116 обучающихся. За счет муниципальных средств дети поощряются премией главы 

Администрации, Стипендиями  главы Администрации, именными премиями АО 

“Бурибаевский ГОК”, премии В.И. Баймурзиной, ценными призами, путевками в лагеря 

Крыма и Краснодарского края.  

 Абсолютным победителем конкурса «Ученик года 2019» - стала Байдавлетова Г., 

МАОУ СОШ с. Бурибай, призер по литературе Всероссийской олимпиады школьников 

(региональный этап), призер IV регионального конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В. И. Вернадского, призер очного этапа республиканского конкурса 

исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников Республики 

Башкортостан.  

 Благодаря последовательной, индивидуальной работе с одаренными детьми в разы 

увеличилось количество участников мероприятий различного уровня: в 2018-2019 году 

3495 обучающихся, в 2017-2018 году 530 обучающихся. 

На региональный этап ВОШ в 2018 – 2019 учебном году были приглашены 16 

участников, но 1 участник не смог выехать по причине заболевания. Нужно отметить, что 

они оба призера заняли 6 позиции, в рейтинговой таблице они находятся непосредственно 

после  учащихся школ г. Уфа, Стерлитамак, т.е. смогли достойно конкурировать с 

учащимися лицеев и гимназий республики. Также близко к призовому месту оказались 

участники по экологии, набрав 48 баллов, по праву (40 баллов, в рейтинге 16 из 56). 

Успеху сопутствовали системная подготовка к олимпиаде, разработка индивидуального 

образовательного маршрута для обучающихся, посещение детьми СООЦ «Салихово» при 

БГПУ им. М. Акмуллы, высокая мотивации обучающихся и поддержка родителей 

(законных представителей), повышение квалификации учителей. В течение 2018 – 2019 

учебного года в рамках подготовки к олимпиадам и были организованы следующие 

выезды 146 обучащихся.  

 На региональном этапе Республиканской олимпиаде школьников на кубок имени 

Ю.А. Гагарина приняли участие 82 участника, 24 из них стали призерами. 

 Охват дополнительным образованием от общего количества детей в возрасте от 5 

до 18 лет составил 83,2%. Из них в МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр – 1711 обучающихся, в 

МБОУ ДОД ДЮСШ с.Акъяр – 1372 обучающихся, в общеобразовательных организациях 

-1221. В целях доступности программ дополнительного образования создан единый 

информационный ресурс «Навигатор дополнительного образования», который 

обеспечивает свободный выбор программ детьми и родителями. Наблюдается 

положительная динамика охвата обучающихся в большинстве образовательных 

учреждений. В 2018-2019 уч. году увеличилась доля детей занятых в объединениях 

технической (29,8%), естественно – научной направленностей (11,3%). Обучающиеся 

МАОУ ДОД ДДТ с.Акъяр стали победителями и призерами Республиканского 

чемпионата по робототехнике «Роболига», робототехнической олимпиады «Агробум» 

регионального этапа Всероссийской олимпиады роботов(WRO).  

 Среди школьников района доля воспитанников МБОУ ДОД ДЮСШ с.Акъяр за 

последние 3 года с 25% увеличился до 28 %. В 2018-2019 учебном году на Всероссийском 

турнире по шахматам среди учащихся сельских школ в Самарской области воспитанники 

заняли II и III места. Сабин Никита второй год подряд становится победителем 

чемпионата России по борьбе «Кореш». На Всероссийском турнире по мини - лапте 

команда юношей 2007 - 2008 годов рождения стала чемпионом России (г. Анапа, 2019 г.). 

Воспитанники спортивной школы на чемпионате Школьной Баскетбольной лиги 

«Оранжевый мяч» сезона 2018 - 2019 года в зачет 21 Спартакиады школьников 

Республики Башкортостан заняли I место.  



9 

 

 На базе образовательных организаций Хайбуллинского района в 2018-2019 году  

действовали  и завершили свою работу 2 инновационные площадки. В 2019 году 

завершилась деятельность инновационной площадки БГПУ им. М. Акмуллы на базе 

МБДОУ №3 «Шатлык» с.Акъяр по теме «Конструирование как условие формирования 

основ инженерного мышления у детей дошкольного возраста». За годы работы площадки 

разработаны и апробированы календарно – тематические планы для 4 возрастов, 

конспекты занятий по конструктивной деятельности дошкольников. 1 площадка 

школьного уровня на базе школы № 1с. Акьяр завершила свою работу в марте 2019 года. 

 В течение 2018 - 2019 учебного года 455 педагогических работников 

образовательных организаций района, т.е. 69,6% прошли курсы повышения 

квалификации.  309  из них педагогические работники общеобразовательных организаций,  

146 - педагогические работники ДОО. За последние 3 года  охвачены курсами 1190 

педагога образовательных организаций, т.е. все педработники. 

 В МАОУ СОШ № 2 с.Акъяр и МАОУ СОШ с.Бурибай реализуются программы 

профильного обучения по социально - экономической, физико -химической, химико - 

биологической направлениям. В данных школах функционируют  4  группы  профильного 

обучения, в которых обучается 65 учащихся, что составляет 27,2% от общего количества 

обучающихся 10 - 11 классов в 2018 – 2019 учебном  году. Наблюдается рост на 10,4 %.  

В МБОУ СОШ с. Уфимский организовано предпрофильное обучение. Задача по 

организации профильного обучения в МАОУ СОШ № 1 с.Акъяр не была выполнена из за 

низких результатов ОГЭ в 9-х классах. В то же время администрацией школы не были 

приняты меры по организации предпрофильного обучения. 

 Задачи по  повышение эффективности работы по профилактике правонарушений и 

аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних в основном выполнены. На учете 

КДН на 01.06.2019 года состоят 16 учащихся (-1 по сравнению с АППГ). В течение 

учебного года поставлены на учет 11 обучающихся. Планово, в течение учебного года, 

проводилось изучение профилактической работы несовершеннолетних 

общеобразовательных организаций муниципального района  Хайбуллинский район,   

изучена и проанализирована профилактическая деятельность 18 образовательных 

организаций.   

 С учетом прогнозов потребностей в педкадрах проводилась профориентационная 

работа в общеобразовательных учреждениях по направлению педагогика с целью 

организации целевого приема выпускников общеобразовательных учреждений в 

педагогические ВУЗы по востребованным специальностям. В итоге 2019 году были 

заключены договора о целевом обучении с 7 выпускниками, в том числе 2 по 

направлению «Физика и математика». В общеобразовательные организации района были 

привлечены 11 молодых специалистов. 

 Задачи  по организации двухразового питания в общеобразовательных 

организациях и повышению охвата учащихся горячим питанием до 100 % выполнены 

частично в отдельных школах. Охват горячим питанием составил  94,2 %,  что на 0,3 %  (в 

2018 г. – 93,9 %) выше по сравнению  с прошлым годом.  

 Горячим одноразовым питанием  в виде завтрака были обеспечены 2595 учащихся 

за счет родительских взносов, также бесплатно использовались овощи, выращенные на 

пришкольных участках. Стоимость завтраков составил от 16 до 30 рублей в день. В 2018 

году заготовлено 4,9 т. картофеля, 9,5 т.  овощей, 176 кг. плодово-ягодной продукции. 

Учебно - производственные  бригады школ с. Новый Зирган, с. Абубакиро полностью 

обеспечили школьную столовую  мясом птицы (470 кг.), выращивая бройлеров. 

Активизировалась работа с главами КФХ, заключены договоры на поставку 

сельхозпродукции, на 01.12.2018 года образовательными организациями  дополнительно 

закуплено у хозяйств 17,2 тонн продукции. 
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В школах д. Исянгильдино, с. Новый Зирган  21 учащихся (1 % учащихся от общего числа 

охвата горячим питанием)  получали двухразовое питание. Стоимость двухразового 

питания (завтрак, обед) составил от 57 до 65 рублей в день. 

Предоставлялось бесплатное одноразовое  горячее питание для 1113 детей из 

многодетных малообеспеченных семей на  45 рублей в день за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан.   

В пришкольных интернатах организовано   пятиразовое питание на  100 рублей в 

день, 80 рублей предусмотрено выделение с бюджета муниципального района, 20 рублей 

составляют родительские взносы. Также используется  добровольная помощь родителей  в 

виде картофеля и овощей. 

       В дошкольных организациях дети получают 4-х разовое питание  из расчета 79 рублей 

в день  за счет родительских средств и компенсационных выплат на основании 

Постановления администрации муниципального района Хайбуллинский  от 12.11.2015 

года  № 1261. Дети-инвалиды, дети-сироты, обеспечены бесплатным питанием. Из 

муниципального бюджета выделена дотация в сумме 186,0 тыс. руб., 24 ребенка получают 

бесплатное питание из расчета 79  рублей в день. Установлена льгота родителям-

инвалидам 1 и 2 групп в размере 50 % от общей суммы платы за питание.  

 Во всех образовательных организациях  организован  производственный  контроль  

за качеством и безопасностью питьевой воды, пищевой продукции и готовых   блюд  с 

выполнением  лабораторных и инструментальных исследований. На проведение 

лабораторных исследований в 2019 году  из муниципального бюджета направлено 130,0 

тыс. руб., дератизационных работ – 430,3 тыс. руб. В течение учебного года 

образовательные организации совместно с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» 

провели более 45 лабораторных исследований проб готовых блюд и продовольственного 

сырья. Также 35 образовательных организаций заключили  договора с ГКУ 

«Испытательный центр» г. Уфа на выполнение лабораторных испытаний 

продовольственного сырья.   

  Проводилось анкетирование обучающихся 1-11 классов и их родителей по 

вопросам качества школьного питания, по ассортименту и качеству отпускаемой 

продукции, где приняли участие 1325 учащихся 1-11  классов и 678 их родителей. 

Анкетирование проводилось с целью изучения удовлетворенности родителей и 

обучающихся организацией питания в школе, изучения предложений на текущий и новый 

учебный год по развитию школьного питания. По результатам опросов  93 % учащихся  

удовлетворены школьным питанием, анкетирования родителей показали, что 87,3 % из 

них удовлетворены организацией питания в школе. 
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Основные задачи дальнейшего развития образования. 

  

- сохранение 100 % охвата детей от 3 до 7 лет; 

 - обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет на уровне 90 %, в том числе за счет вариативных форм дошкольного 

образования; 

 - увеличение охвата детей от 0 до 7 лет дошкольным образованием до 80 %, 

сохранение полного охвата детей от 3 до 7 лет; 

 - увеличение посещаемости детей ДОО до 80%; 

 - продолжить работу по созданию условий для предоставления дошкольного 

образования детям с ОВЗ и раннего возраста; 

 - улучшение оснащения дошкольных образовательных организаций современными 

средствами обучения; 

  - создать условия в малокомплектных детских садах для организации 

дополнительного образования и повышения качества образования; 

 - разработать программу логопедической помощи дошкольным образовательным 

организациям Хайбуллинского района; 

 - обеспечение защиты прав и интересов личности обучающихся, благоприятных 

условий для их психического и физического развития и обучения, поддержки и 

содействия в решении психолого-педагогических и медико-социальных проблем; 

 - обеспечение безопасных условий обучения и воспитания; 

 - обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и других 

предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико- 

места для 20 % обучающихся; 

 - создание в образовательных организациях МР Хайбуллинский район РБ 

материально- технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не 

менее 900 детей;  

 - внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; 

 - организация территориальной схемы взаимодействия общеобразовательных 

организаций в сетевой форме в целях повышения эффективности использования 

инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения 

возможностей детей в освоении программ общего образования; 

 - организация обучения не менее 0,2 % детей по программам основного и среднего 

общего образования в региональном центре выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта 

Образовательного фонда "Талант и успех"; 

 - организация участия не менее 20 % обучающихся в открытых онлайн- уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. 

Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на 

раннюю профориентацию; 

 - разработка рекомендаций для не менее чем 20 обучающихся по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации 

проекта "Билет в будущее"; 

 - организация получения для не менее чем 34 % детей с ОВЗ дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных 

технологий детей; 

 - внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных 

организациях муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан; 
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 - создание центра цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной 

поддержки, центры цифрового образования «IT-куб»; 

 - внедрение в образовательные программы современных цифровых технологий не 

менее чем в 5 общеобразовательных организациях; 

 - усовершенствование  системы  внутришкольного мониторинга уровня 

обученности, повышения качества образования  учащихся 3-7 классов; 

 - организация работы по обеспечению индивидуальной образовательной 

траектории каждого обучающегося 8- 11 классов; 

 - совершенствование  содержания, форм  и методов работы с родителями, 

повышение психолого - педагогических знаний родителей (законных представителей); 

 - повышение качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с 

ФГОС ДО, НОО, ООО и ФК ГОС ООО, СОО; 

- продолжить работу по совершенствованию системы подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации; 

 - эффективное использование результатов оценочных процедур (ГИА, ВПР, НИКО, 

РПР) в повышении качества образования, для совершенствования  образовательных  

программ,  методик, технологий обучения; 

- обеспечить эффективную работу школьных ПМП консилиумов; 

 - принятие комплекса мер по укреплению материально-технической базы 

образовательных организаций; 

 - создание условий для предоставления всех форм образовательных услуг детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - обеспечение индивидуального образовательного маршрута одаренных учащихся, 

создание условий для их опережающего развития в условиях школы, используя 

организацию дистанционного обучения, в том числе на курсовых занятиях вузов, 

интеграцию систем общего и дополнительного образования; 

 - увеличение доли и результативности участия обучающихся муниципальных 

общеобразовательных в олимпиадах и конкурсах, проводимых на межрегиональном, 

федеральном, международном уровнях по линии Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

 - развитие профильного обучения во взаимосвязи с эффективной 

профориентационной работой, интеграцией программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. Совершенствование профильного обучения в МАОУ 

СОШ № 2 с. Акъяр и МАОУ СОШ с. Бурибай, в тесном сотрудничестве с ВУЗами и 

предприятиями Хайбуллинского района, создание условий для реализации профильного 

обучения в МАОУ СОШ № 1 с.Акъяр и с.Уфимский; 

 - повышение эффективности работы по профилактике правонарушений и 

аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних; 

 - увеличение доли обучающихся, охваченных дополнительным образованием не 

менее 83,2 %; 

- развитие детского массового спорта (охват не менее 28%); 

 - совершенствование профориентационной работы в общеобразовательных 

учреждениях по направлению педагогика с целью организации целевого приема 

выпускников общеобразовательных учреждений в педагогические ВУЗы по 

востребованным специальностям; 

 - организация целевого обучения граждан по востребованным педагогическим 

специальностям; 

 - привлечение молодых специалистов в образовательные организации района; 

 - организация повышения уровень профессионального мастерства педагогических 

работников в формате непрерывного образования; 

 - организация повышения квалификации педагогов с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий; 



13 

 

 - организация двухразового питания в общеобразовательных организациях, в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.5.2409-08; 

 - продолжить работу по созданию условий для предоставления рационального и 

безопасного питания учащихся,   увеличить 100 % охват горячим питанием в школах в 

МАОУ СОШ № 1 с. Акъяр,  МАОУ СОШ № 2 с. Акъяр, МБОУ СОШ с. Целинное, МБОУ 

СОШ с. Подольск, МОБУ СОШ с. Макан; 

 - организация работы по проведению  периодических лабораторных  исследований 

качества  питьевой воды, пищевой продукции и готовых блюд;   

 - обеспечение бесплатным и льготным питанием  учащихся из малообеспеченных 

семей, детей-инвалидов, детей, охваченных ежедневным подвозом на основании 

заявления родителей и создание благоприятных условий для организации рационального 

питания. 
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Утвержден приказом 

по МКУ Управление образования 

 № 248/1 от 30.08.2019 г. 

 

2. План проведения заседаний Совета МКУ Управление образования 

 в 2019- 2020 учебном году 

Август 

 Тема Ответственный Результат 

1.  О поощрении педагогов по итогам 2018-2019 

учебного года, о кандидатах на награждение 

грамотами и благодарственными письмами  МКУ 

Управление образования, Администрации МР  

Хайбуллинский  район  РБ. 

Давлетбердин Р.Н. 

 

Проект решения 

2.  О награждении лучших школ  по итогам работы 

в 2018-2019 учебном году. 

Аккускарова Ф.Д., 

специалист ООАР 

Проект  решения 

3.  О награждении ОУ по итогам конкурса по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних в 2018-2019 учебном году. 

Байгужина А.Г., 

методист МО 

Проект  решения 

4.  О награждении ОУ по итогам конкурса центров с 

дневным пребыванием учащихся 

Каримова З.Ю., 

методист МО 

Проект  решения 

5.  О награждении ОУ по итогам конкурса 

профильных лагерей в 2019 году 

Субхангулов М.М., 

координатор 

оздоровительной 

работы 

Проект  решения 

6.  Принятие плана работы Совета, МКУ 

Управление образования на 2018-2019 учебный 

год. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Проект решения 

Совета 

Октябрь 

1.  Итоги ГИА в 2019 году. Кинзябулатова М.А., 

специалист 

Справка, решение 

2.  Лицензирование и аккредитация. 

Переоформление лицензий и свидетельств об 

аккредитации. 

Ирназаров Р.С. Справка, проект 

решения 

3.  Итоги проведения и результаты ВПР по 

образовательным программам в 2019- 2020 

учебном году, задачи на 2020- 2021 год». 

Отчёт руководителей ОО о ходе подготовки к 

ВПР в 2019-2020 году. 

Давлетбердин Р.Н., 

Кинзябулатова М.А., 

руководители ОО 

Справка, проект 

решения 

4.  Обсуждение и принятие Положения районного 

конкурса «Лучшая школа года» 

Кинзябулатова М.А.,  

специалист 

Проект, решение 

Декабрь 

1 О мерах по повышению качества образования в 

школах района с низкими образовательными 

результатами. 

Кинзябулатова 

М.А., 

специалист 

Справка, решение 

2 Учет детей, не посещающих или систематически 

пропускающих по не уважительным причинам 

занятия  в образовательном учреждении 

Карабаев И.Р., 

специалист 

Справка, решение 

3 О состоянии организации питания обучающихся 

в общеобразовательных организациях 

Кудабаева Р.Р., 

технолог  

Справка, решение 

4 Анализ работы электронных журналов Ганиева З.С Справка, проект 

решения 
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1. 5 Об основных положениях проекта бюджета 

системы образования муниципального района  на 

2019 год. 

Казаккулова Л.А., 

старший экономист 

Справка, проект 

решения Совета 

Февраль 

1.  Результаты муниципальных репетиционных 

экзаменов. Об итогах мониторинга выпускников 

из группы «риска». 

Кинзябулатова 

М.А., 

специалист 

Справка, решение 

2.  О ходе реализации национального проекта 

«Образование» в МР Хайбуллинском районе РБ 

Давлетбердин Р.Н., 

руководители ОО 

Информация, 

проект решения 

3.  Итоги изучения эффективности организации и 

принятых мер по итогам ВШК в 

образовательных организациях района. 

Кинзябулатова 

М.А., 

Карабаев И.Р., 

специалисты 

Справка, решение 

4.  Анализ эффективного использования 

компьютерной техники 

Субхангулов Р.А. Справка, решение 

Март 

1.  Об итогах муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, межрегиональной 

олимпиады по башкирскому языку и литературе, 

ИКБ и участия в региональном этапе. 

Абдуллина Л.В., 

Бикбаев Г.Г. 

Справка, решение 

2.  Об итогах финансово—хозяйственной 

деятельности учреждений образования за 2019  

год 

Панафидина С.А., 

главный бухгалтер 

Отчет, проект 

решения Совета 

3.  Об итогах мониторинга внедрения 

профстандартов в организациях 

Давлетбердин Р.Н. Справка, проект 

решения Совета 

4.  О состоянии безопасности образовательных 

организаций 

Абдулнасыров Ф.Х. Справка, проект 

решения 

 

Май  

1 О представлении педагогических работников   

ОО к награждению  отраслевыми наградами в 

2020   году. 

Давлетбердин Р.Н. 

 

Проект решения 

2 О кандидатурах на присуждение стипендии 

главы Администрации одаренным детям в 2020 

году. 

Байгужина А.Г. Справка, проект 

решения Совета   
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3.1. Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного образования в общеобразовательных организациях 
муниципального района 

№ Содержание Сроки  Ответственные   

1 Организация работы ОО по приему 

подлежащих обучению граждан в 

образовательные организации. 

Август - 

сентябрь 

Карабаев И.Р., 

специалист 

 

Списки 

обучающихся

по 

категориям 

2 Организация работы ОО по формированию 

учебного плана, годового календарного 

учебного графика, расписания занятий. 

Август Кинзябулатова 

М.А., 

специалист 

Отчет 

3 Реализация Плана мероприятий 

поподготовкеипроведениюгосударственной

итоговойаттестацииобучающихся на 

территории Хайбулинского района в 2020 

году.  

В течение 

учебного 

года 

Кинзябулатова 

М.А.,  

специалист 

Отчет 

4 Совместная работа с ГБУ Хайбуллинская 

ПМПК по определению  

маршрута обучения детей с ОВЗ. 

 

В течение 

учебного 

года 

Кинзябулатова 

М.А.,  

руководители 

ОО 

Отчет 

5 Организация деятельности рабочей группы 

по организации и проведению ЕСОКО 

(ВПР, РПР, НИКО, международные 

исследования и т.п.) в 2019-2020 учебном 

году на территории Хайбуллинского 

района. 

В течение 

учебного 

года 

Кинзябулатова 

М.А.,  

Карабаев И.Р., 

члены рабочей 

группы 

Отчет 

6 Реализация мероприятий по 

предоставлению муниципальных услуг 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты 

УО 

Отчет 

7 Организация деятельности ресурсного 

центра по подготовки к ЕГЭ 

В течение 

учебного 

года 

Карабаев И.Р., 

специалист 

 

Отчет 

 

3.2. Работа по учету детей дошкольного возраста 
и детей, подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях. 

1 Сбор и обобщение сведений о детях в 

возрасте от 0 до 6 лет 6 месяцев,  

проживающих в МР Хайбуллинский район 

сентябрь, 

1 января, 
 

Карабаев И.Р., 

специалист 

Сводныйбанкда

нных 

2 Сбориобобщениесведенийодетяхввозрастеот  

6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих в 

МР Хайбуллинский район 

сентябрь,  

1 января 

Карабаев И.Р., 

специалист 

Сводныйбанкда

нных 

3 Формирование электронной единой 

информационной базы данных о детях, 

подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих программы 

начального, общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

постоянно Карабаев И.Р., 

специалист 

Сводный 

электронный 

банк данных 

4 Учет детей, не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

образовательном учреждении. 

Ежемесячн

о до 30 

числа. 

Карабаев И.Р., 

специалист 

Сводныйбанкда

нных 

5 Организация работы порегулярной регулярно Карабаев И.Р., Сводныйэлектр
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корректировке данных о детях, подлежащих 

обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего полного общего 

образования. 

специалист онныйбанкданн

ых 

6 Принятие мер по продолжению обучения и 

трудоустройству детей, которые нигде не 

обучаются, не работают.  

постоянно Карабаев И.Р., 

специалист 

Справки, 

информации 

7 Формирование базы данных о детях, 

находящихся в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 

постоянно Кинзябулатова 

М.А.,  

специалист 

Сводный банк 

данных 

8 Формирование базы данных о детях, 

обучающихся индивидуально на дому. 

сентябрь Кинзябулатова 

М.А.,  

специалист 

Сводный банк 

данных 

9 Формирование базы данных о детях с 

ограниченными возможностями здоровья. 

сентябрь Кинзябулатова 

М.А.,  

специалист 

Сводный банк 

данных 

10 Формирование базы данных о детях, 

обучающихся за пределами МР 

Хайбуллинский район 

сентябрь Карабаев И.Р., 

специалист 

Сводный банк 

данных 

11 Сбор и обобщение сведений о детях, 

прибывших в образовательное учреждение и 

выбывших из образовательного учреждения 

за учебный год и летний период. 

сентябрь Карабаев И.Р., 

специалист 

Сводный банк 

данных 

12 Сбор и обобщение сведений о детях, 

необучающихся по состоянию здоровья. 

сентябрь Карабаев И.Р., 

специалист 

Сводныйбанкда

нных 

 

 

3.3. Комплексное изучение деятельности образовательных организаций 

1 Комплексный анализ деятельности школы с. 

МАОУ СОШ с.Бурибай, МАДОУ 

«Солнышко» с.Бурибай 

02- 06 декабря Специалисты и 

методисты МКУ 

Управление 

образования 

3 Комплексный анализ деятельности МБОУ 

СОШ с.Татыр- Узяк, МДОБУ «Буратино» 

с.Татыр- Узяк 

10- 14 февраля Специалисты и 

методисты МКУ 

Управление 

образования 

 

3.4. Тематическое изучение деятельности образовательных организаций 

1.  Мониторинг готовности учащихся к 

ГИА, изучение работы 

администрации школ           по 

подготовке учащихся к экзаменам. 

В течение 

учебного года 

Кинзябулатова 

М.А., 

КарабаевИ.Р. 

Справка 

2.  Разработка муниципального и 

школьного  Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по организации 

подготовки к проведению ВПР в 

2019- 2020 году 

август 

2019 года 

Кинзябулатова 

М.А., 

специалист 

Исполнение 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

3.  Анализ  «дорожной карты» 

общеобразовательных организаций 

Сентябрь-

октябрь 

Кинзябулатова 

М.А. 

Справка 
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по подготовке обучающихся 9, 11 

классов к государственной итоговой 

аттестации в 2019-2020 учебном 

году. 

Карабаев И.Р. 

4.  Изучение деятельности ОО по 

реализации Концепции развития 

математического образования. 

Октябрь  Кинзябулатова 

М.А. 

Карабаев И.Р. 

Справка 

5.  Анализ образовательных 

результатов МАОУ СОШ № 1 с. 

Акъяр, с. Абубакирово: 

-результаты текущей успеваемости 

учащихся начального общего, 

основного общего образования, 

-результаты ВПР, РПР; 

-результаты ОГЭ, ЕГЭ; 

Аудит рабочих программ МАОУ 

СОШ № 1 с. Акъяр, МОБУ СОШ с. 

Абубакирово. 

ноябрь 

2019 года 

 

 

 

 

до 28.08.2019 

года 

Кинзябулатова 

М.А. 

Карабаев И.Р. 

Анализ 

образовательны

х результатов 

6.  Изучение деятельности школ по 

организации работы с учащимися 

группы «риска» (9-11 кл). 

Октябрь, март Кинзябулатова 

М.А. 

Карабаев И.Р. 

Справка 

7.  Проведение Совета МКУ 

Управление образования, 

совещаний с руководителями школ 

на тему «Итоги проведения и 

результаты ВПР по 

образовательным программам в 

2019- 2020 учебном году, задачи на 

2020- 2021 год». 

Отчѐт руководителей ОО о ходе 

подготовки к ВПР в 2019-2020 году. 

октябрь 2019 г., 

февраль 2020 г. 

Давлетбердин 

Р.Н., 

Кинзябулатова 

М.А., 

руководители 

ОО 

 

Анализ 

результатов 

ВПР-2019, 

задачи ВПР-

2020 

8.  Диагностические работы с целью 

выявления готовности обучающихся 

к ВПР, РПР. 

ноябрь Кинзябулатова 

М.А. 

Карабаев И.Р. 

Справка 

9.  Изучение деятельности школ 

района с низкими 

образовательными результатами по 

принятию мер по повышению 

качества образования. 

Ноябрь-

декабрь 

Кинзябулатова 

М.А. 

Карабаев И.Р. 

Справка 

10.  Изучение деятельности школьных и 

дошкольных ПМП консилиумов, 

соблюдения при организации 

работы с детьми с ОВЗ 

рекомендаций ПМПК 

Хайбуллинского района, 

организации обучения на дому. 

Ноябрь-

декабрь  

Кинзябулатова 

М.А. 

Карабаев И.Р. 

Справка 

11.  Организация  профориентационной 

работы в ОО. 

Декабрь-январь Кинзябулатова 

М.А. 

Карабаев И.Р. 

Справка 

12.  О состоянии посещения уроков 

администрацией школы в 2019 -

Декабрь- 

январь 

Кинзябулатова 

М.А. 

Справка 



20 
 

2020 учебном году Карабаев И.Р. 

13.  Мониторинг внедрения 

профстандартов в образовательных 

организациях 

январь Давлетбердин 

Р.Н., 

руководитель 

ООАР 

Справка 

14.  Изучение эффективности 

организации ВШК в 

образовательных организациях 

района, соответствия целям и 

задачам ВШК согласно Положению 

о ВШК в ОО, эффективности 

принятых мер по итогам ВШК. 

Февраль -март Кинзябулатова 

М.А. 

Карабаев И.Р. 

Справка 

15.  Изучение готовности выпускников 

из «группы риска» к ГИА 

(мониторинг). 

Март –апрель 

2020 

Кинзябулатова 

М.А. 

Карабаев И.Р. 

Справка 

16.  Комплекс мероприятий, 

направленных на поддержку школ,  

включѐнных в списки ОО с 

признаками необъективности 

результатов ВПР, а именно: 

-организация работы сетевого 

взаимодействия между ОО; 

-создание муниципальной рабочей 

группы, назначение персональных 

кураторов школ. 

В течение 

учебного года 

Кинзябулатова 

М.А., 

специалист 

Исполнение 

комплекса 

мероприятий в 

течение 

учебного года 

 

3.5. Аналитическая деятельность. 

1 Анализучебныхплановобщеобразователь

ныхучрежденийна 2019-2020 

учебныйгод.  

Август-

сентябрь 

Кинзябулатова 

М.А. 

специалист 

Информация 

2 Анализсведенийоколичествеобучающихс

яиндивидуальнонадому.   

сентябрь Кинзябулатова 

М.А. 
 

Информация 

3 Анализсведенийоколичествеобучающихс

явобщеобразовательныхучрежденияхзапр

еделамимуниципальногорайона. 

сентябрь Карабаев И.Р. Информация 

4 Анализсведенийобучающихся, 

недостигшихвозраста 6 лет 6 месяцев, 

вобщеобразовательныхучрежденияхна 1 

сентября 2019 года 

сентябрь Карабаев И.Р. Информация 

5 Подведениеитоговконкурса 

«Лучшаяшколагода» 

Август Кинзябулатова 

М.А. 

 

Решениекоми

ссии 

6 АнализитоговГИА-2020 Июль-

август 

Кинзябулатова 

М.А. 
 

Информации

вМОРБ.  

7 Мониторинг (самодиагностика) 

готовности ОО и муниципалитета к ГИА 

в 2019-2020  учебном году, в т.ч. 

готовности (включая техническую и 

технологическую) ППЭ, размещенных в 

В течение 

учебного 

года 

Кинзябулатова 

М.А. 

директора ОО 

Отчеты. 
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ОО,  ходаподготовкикГИА. 

8 Мониторингкачествазнанийобучающихся

ОУ. 

Ноябрь, 

январь, 

март, июнь. 

Кинзябулатова 

М.А. 
 

Отчеты. 

9 Социологическийопроснаселенияобоцен

кеэффективностидеятельностиОУ. 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

 
 

Карабаев И.Р.  Отчеты 

10 Анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ (ВПР) и 

региональных проверочных работ (РПР). 

Май  Кинзябулатова 

М.А., Карабаев 

И.Р. 

Справка 

11 Анализ состояния ведения школьной 

документации. 

В течение 

учебного 

года 

Кинзябулатова 

М.А., Карабаев 

И.Р. 

Справка 

12 Мониторинг введения и реализации 

ФГОС дошкольного образования, 

начального общего, основного общего 

образования, в т.ч. начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ. 

В течение 

учебного 

года 

Кинзябулатова 

М.А., 

Карабаев И.Р. 

Справка 

13 Сбор данных для МО РБ о детях из 

многодетных малообеспеченных  

семей на получение портфелей 

 

Май  Кинзябулатова 

М.А., Карабаев 

И.Р. 

Список  

14 Предоставление статистической 

отчетности по форме ОО-1 

сентябрь Ирназаров Р.С. Отчет 

15 Муниципальные диагностические работы 

по учебным предметам в 

общеобразовательных организациях, 

включѐнных в списки ОО с признаками 

необъективности результатов ВПР, РПР.  

 Кинзябулатова 

М.А., 

Карабаев И.Р. 

 

 

3.6. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ОО 

1 Организация подготовки ОО документации по 

изменению типа образовательных 

учреждений. 
 

В течение 

года 

Ирназаров Р.С. Постановление

администрации

района 

222 Организация работы по подготовке 

документов для замены лицензий 

образовательных учреждений в связи с 

изменением наименований, адреса 

местонахождения, реорганизации ОУ. 

Втечениег

ода 

Руководители

ОО, 

Ирназаров Р.С.   

Установленный

пакетдокумент

ов 

333 Организация работы образовательных 

учреждений по подготовке пакета документов 

для лицензирования образовательной 

деятельности ОО 

Втечениег

ода 

Ирназаров 

Р.С., 

руководители 

ОУ 

Установленный

пакетдокумент

ов 

444 Подготовка проекта распорядительного акта 

органа местного самоуправления 

муниципального районао закреплении 

образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального 

Январь, 

март 

Карабаев И.Р. Проект 

распорядитель

ного акта 



22 
 

района 

5 Изучение соответствия нормативной правовой 

базы образовательной организации 

требованиям законодательства 

В течение 

учебного 

года 

Ирназаров 

Р.С., 

руководители 

ОО 

Справка, 

исполнение 

комплекса 

мероприятий 

6 Подготовка  проекта распорядительного акта 

органа местного самоуправления 

муниципального района об утверждении 

муниципального задания для ОО 

декабрь Ирназаров 

Р.С., 

руководители 

Проект 

распорядитель

ного акта 

 

3.7. Семинары-совещания руководителей ОО 
1 Применение профстандартов в 

образовательных организациях 

сентябрь Давлетбердин 

Р.Н. 

Информация 

2 О ходе подготовки к ГИА в 2020 г. Ноябрь, 

март 

Кинзябулатова 

М.А. 

информация 

 

3 О состоянии организации ВШК в ОО. Февраль  Карабаев И.Р. Справка 

приказ 

4 Об итогах анкетирования по оценке 

эффективности деятельности ОО в 2019- 

2020 учебном году. 

Январь, 

май  

Карабаев И.Р. Справка, 

приказ 

5 Организация приема детей в 

образовательную организацию 

Январь Карабаев И.Р. Справка 

приказ 

6 Нормативно-правовое обеспечение 

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений в 

2020 году. 

Декабрь -

январь 

Кинзябулатова 

М.А.  

информация 

 

 Проведение аналитических семинаров по 

выявлению причин необъективности 

выставления оценок  рамках 

Всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях. 

сентябрь 

- октябрь 

2019 г 

Кинзябулатова 

М.А. 

Разработка 

рекомендаций 

по устранению 

причин 

необъективност

и  выставления 

оценок 
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    План мероприятий («дорожная карта») 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном районе 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан в 2020 году» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнитель 

 I. Анализ проведения основного этапа ГИА-9 и ГИА-11 в 2019году 

1 

Проведение статистического анализа по итогам 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Хайбуллинском 

районе: 

Июль-сентябрь 

2019 г 

 

МКУ 

Управление 

образования 

муниципального 

района 

Хайбуллинский 

район 

Подготовка общей информации и таблиц с 

анализом результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем 

учебным предметам в разрезе следующих 

показателей: 

- средний балл (средняя отметка); 

- доля высокобалльных работ (от 81 и выше); 

- доля неудовлетворительных результатов, 

- результаты медалистов, 

- результаты учащихся 9-х классов, 

претендовавших на аттестат с отличием 

Сопоставление результатов ГИА-9 и ГИА-11 за 

последние 3 года 

Определение общего перечня 

общеобразовательных организаций, входящих в 

10% школ с лучшими и 10% школ с худшими 

результатами ЕГЭ по обязательным учебным 

предметам 

Определение общего перечня 

общеобразовательных организаций, входящих в 

10% школ с лучшими и 10% школ с худшими 

результатами ОГЭ по обязательным учебным 

предметам 

Определение перечня общеобразовательных 

организаций, стабильно входящих в 10% школ с 

лучшими и 10% школ с худшими результатами 

ЕГЭ по обязательным учебным предметам 

2 

Подготовка аналитических материалов по итогам 

ГИА- 9 и ГИА-11 в 2019 году в Хайбуллинском 

районе: 

 

Август - 

сентябрь 2019 г 

 

 

МКУ 

Управление  

образования 

Подготовка и издание сборника с кратким 

сопоставительным анализом результатов ГИА-9 и 

ГИА-11 в Хайбуллинском районе 

Подготовка общей информации и таблиц с 

анализом результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем 

учебным предметам для включения в Публичный 

доклад МКУ Управление образования 

Хайбуллинского района 

3 

Подготовка аналитических отчетов 

руководителей районных предметных 

методических объединений: 

 

Август-сентябрь 

2019 г 

МО МКУ 

Управление 

образования 
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Определение тем, разделов учебных предметов, 

по которым допущен наибольший процент 

ошибок, невыполненных заданий 

 

Подготовка рекомендаций учителям 

руководителями РМО по подготовке 

обучающихся к ГИА на основе анализа 

экзаменационных работ, типичных ошибок 

4 

Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-

11 с анализом проблем и постановкой задач на 

совещаниях: 

Август – 

сентябрь 2019 г 

 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО  

Обсуждение результатов ГИА-2019 на совещании 

с руководителями общеобразовательных 

организаций 

Обсуждение результатов ГИА-2019 на 

августовском совещании по образованию 

Обсуждение результатов ГИА на заседаниях 

педагогических советов ОО 

II. Дополнительный этап ГИА-9 в 2019 г 

1 

Организация работы с обучающимися, которые 

не получили аттестат об основном общем или 

среднем общем образовании: 

 

Июль-сентябрь 

2019 г 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

подготовка информации о количестве 

обучающихся, не получивших по итогам 

проведения основного этапа ГИА-2018 аттестат 

об основном общем или среднем общем 

образовании 

Июль 2018 г 

 

работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по 

информированию о порядке и сроках проведения 

дополнительного периода ГИА-9 в сентябре 2019 

года 

Август  2019 г 

 

организация и проведение  ГИА -9 в 

дополнительный этап  на территории 

Хайбуллинского района 

Сентябрь 2019 г 

 

III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 

Организация и проведение школьных 

репетиционных экзаменов по учебным 

предметам. 

В течение 

учебного года ОО 

2 

Организация и проведение районных 

репетиционных мероприятий: 

1) репетиционных экзаменов для учащихся  9 

и 11 классов в формах ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по 

математике и русскому языку, 

Декабрь- март  
МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 
2) репетиционного устного собеседования 

для учащихся 9 классов 
Ноябрь 2019 г 

3 

Организация и проведение курсов повышения 

квалификации для учителей по учебным 

предметам, по которым проводится ГИА 

В течение 

учебного года 

МО МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

4 
Организация участия в республиканской 

диагностике по учебным предметам. 

По графику МО 

РБ 

МКУ 

Управление 
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образования, 

ОО 

5 

Организация проведения мониторинговых 

исследований обученности учащихся 9-х и 11-х 

классов по учебным предметам (мониторинг 

качества через отметки за текущие контрольные 

работы, административные контрольные работы, 

контрольные срезы, зачетные работы, 

репетиционные экзамены, пробные тестирования 

и др. по предметам, выбираемым обучающимися 

для сдачи экзаменов) 

В течение 

учебного года 

МО МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

6 

Организация работы с учащимися 9 и 11 классов 

из группы «риска»:  

сбор информации, ежемесячное тестирование по 

основным предметам, мониторинг результатов, 

принятие мер по устранению пробелов в знаниях 

В течение 

учебного года 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

7 
Организация работы Резервного центра по 

подготовке к ЕГЭ. 
Сентябрь 2019 г 

МКУ 

Управление 

образования 

8 

Формирование «групп риска» образовательных 

организаций, учителей - предметников по 

результатам ГИА 2019 года. 

 

Сентябрь 2019 г 

МКУ 

Управление 

образования 

9 

Семинар с руководителями образовательных 

организаций «Организация работы в 

общеобразовательном учреждении с 

обучающимися, имеющими низкие результаты 

обучения».  

Внедрение новых форм работы в ОУ со 

слабоуспевающими учащимися, позволяющих 

устранить пробелы в знаниях (из опыта работы 

ОО). 

Ноябрь  2019 г 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

10 

Персональный контроль над деятельностью 

педагогов, выпускники которых показали низкий 

уровень знаний по результатам  государственной 

итоговой аттестации. Адресная своевременная 

методическая помощь. 

В течение 

учебного года 

МО МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

11 

Мониторинг деятельности ОО по организации 

работы с обучающимися, не получившими 

аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, с учащимися из «группы риска». 

В течение 

учебного года 

 МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

12 

Реализация обучения на основе построения 

индивидуальной образовательной траектории, 

выявление и корректировка типичных и 

индивидуальных затруднений у выпускников 9 и 

11 классов 

В течение 

учебного года 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

13 

Организация систематической регулярной 

работы с учащимися 9-х и 11- х классов, 

требующими особого внимания по подготовке к 

ГИА: проведение дополнительных занятий для 

данной категории учащихся по учебным 

В течение 

учебного года 

Руководители 

ОО 
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предметам, которые выбраны в качестве 

выпускного экзамена 

14 

Организация и проведение заседаний районных 

методических объединений учителей-

предметников (семинары, круглые столы) по 

следующим вопросам:  

- изучение и использование документов, 

определяющих содержание контрольно-

измерительных материалов по 

общеобразовательным учреждениям (в т.ч. 

демонстрационных версий 2020 года, 

спецификаций, кодификаторов);  

- заполнение бланков ответов выпускниками;  

- критерии оценивания работ;  

-изучение нормативных правовых актов, 

регулирующих проведение ГИА-11, ГИА-9 в 

2020 г. 

В течение 

учебного года 

МО МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

IV. Нормативное правовое обеспечение 

1 

Подготовка нормативно-правовых актов 

муниципального уровня по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в 

Хайбуллинском районе: 

В течение 

учебного года 

МКУ 

Управление 

образования 

подготовка и издание приказов: 

-Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в муниципальном 

районе Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан в 2020 году», 

-О назначении координатора по организации и 

проведению ГИА в 2020 году, 

-О назначении ответственного лица за 

техническое сопровождение  и внесение 

сведенийоб участниках ГИА в РИС, 

- О проведении репетиционных экзаменов, 

-О подготовке и проведении итогового сочинения 

(изложения) как допуск к ГИА-11, 

- Об обеспечении информационной безопасности 

при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

- Об утверждении распределения по ППЭ 

участников государственной итоговой аттестации 

по каждому предмету (ГИА-9), 

-О привлечении к проведению ГИА 

педагогических работников, 

-О назначении лиц, ответственных за получение, 

доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение 

экзаменационных материалов ГИА -9, 

-О подготовке и проведении итогового 

собеседования как допуск к ГИА-9 
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подготовка и направление в 

общеобразовательные организации 

информационных и инструктивных писем по 

отдельным вопросам проведения ГИА 

2 

Изучение методических рекомендаций, 

обновление инструкций по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году 

В течение 

учебного года 

МКУ 

Управление 

образования 

3 

Направление нормативных правовых актов 

Министерства образования Республики 

Башкортостан и МКУ Управление образования, 

регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11, 

в общеобразовательные организации 

муниципалитета 

В течение 

учебного года 

МКУ 

Управление 

образования 

4 

Размещение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 

в 2020 году, на информационных стендах, 

официальных сайтах МКУ Управление 

образования, общеобразовательных организаций 

В течение 

учебного года 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

5 
Иная муниципальная нормативная правовая 

документация по необходимости 
Оперативно 

МКУ 

Управление 

образования 

6 

Сбор информации об условиях, необходимых для 

проведения экзаменов в пунктах проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 (в формах ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) для 

выпускников с ограниченными возможностями. 

Январь –февраль 

2020 г. 

МКУ 

Управление  

образования, 

ОО 

 

 

V. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

 
 

 

1 

Анализ потребности в финансировании 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2019-2020 учебном году. 

Октябрь  2019 

года 

МКУ 

Управление 

образования 

2 

Составление сметы расходов из муниципального 

бюджета на организацию и проведение ГИА в 

2020 году. 

Октябрь  2019 

года 
МКУ 

Управление 

образования 

VI. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

1 

Организация участия в обучающих семинарах, 

проводимых Министерством образования 

Республики Башкортостан, лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11: 

По плану МО РБ 

МКУ 

Управление 

образования 

1) членов ГЭК 

2) уполномоченных представителей ГЭК 

2) руководителей ППЭ 

3) организаторов ППЭ,  

4) лиц, ответственных за внесение сведений в 

РИС 

5) общественных наблюдателей 

6) технических специалистов 

2 

Проведение обучающих мероприятий на 

муниципальном и школьном уровне для:  

- организаторов ППЭ, 

- общественных наблюдателей, 

Март-май 2020 г 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 
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- специалистов по инструктажу и лабораторным 

работам. 

3 
Организация информационно – разъяснительной 

работы по правилам проведения ГИА  

В течение 

учебного года 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

4 

Обеспечение обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 по технологиям:  

- «Печать КИМ в ППЭ», 

- «Сканирование ЭМ в ППЭ», 

- доставки экзаменационных материалов по сети 

«Интернет» 

По плану МО РБ 

МКУ 

Управление 

образования 

VII. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11    

1 

Сбор заявлений учащихся 9 классов, не 

прошедших минимальный порог в основной этап 

ГИА -9 

  

Внесение сведений в РИС Август - 

сентябрь 2019 г 

Определение списка лиц, привлеченных к 

организации и проведению ГИА-9 в сентябре 

2019 года 

Август - 

сентябрь 2019 г 

2 

Обеспечение информационной поддержки ГИА 

на официальных сайтах в сети интернет, путем 

организации работы телефонов «горячей линии 

ЕГЭ», направления информационно-

разъяснительных писем в ОО 

  

3 
Проведение ГИА-9 в дополнительный этап на 

территории Хайбуллинского района  

Согласно 

расписанию, 

сентябрь 2019  г 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

4 

Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2020 году из числа: 

1) выпускников ОО текущего учебного года; 

2) обучающихся и выпускников СПО; 

3) выпускников прошлых лет; 

4) лиц, не прошедших ГИА; 

5)лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

До 1 ноября 

2019 года 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

5 

Формирование и предоставление сведений в 

РЦОИ РБ в соответствии с Порядками 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 и графиком 

внесения сведений в РИС: 

-места регистрации; 

-список ППЭ и их аудиторий; 

-персональные данные участников ГИА; 

-сведения по выбранным предметам ГИА; 

-сведения по допуску к ГИА, форме сдачи ГИА, 

наличии ОВЗ или инвалидности. 

По отдельному 

графику РЦОИ 

Республики 

Башкортостан 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

6 

Формирование списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА, внесение 

сведений в РИС: 

По отдельному 

графику 

МКУ 

Управление 

образования, 
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- уполномоченные представители ГЭК; 

- руководители ППЭ; 

- организаторы ППЭ; 

- технические специалисты ППЭ; 

- общественные наблюдатели. 

ОО 

7 

 

Техническое дооснащение ППЭ ГИА-9 и ГИА-

11. 

 

Январь-май 2020 

года 

МКУ 

Управление 

образования 

8 

Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) в Хайбуллинском районе в 

соответствии с установленным порядком его 

проведения: 

Ноябрь 2019 

года 

 

МКУ 

Управление 

образования 

1) Направление информационно--

разъяснительных писем об организации и 

проведении итогового сочинения (изложения) в 

общеобразовательные организации 

2) Опубликование на официальном сайте МКУ 

Управление образования информации о 

проведении итогового сочинения (изложения): 

сроки проведения, места регистрации, порядок 

информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) 

3)Формирование базы данных участников 

итогового сочинения (изложения). 

4) Организация проведения итогового сочинения 

(изложения) в Хайбуллинском районе в 

соответствии с установленным порядком его 

проведения 

Декабрь 2019 

года, февраль, 

май 2020 года 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

9 

Организация и проведение итогового 

собеседования в Хайбуллинском районе в 

соответствии с установленным порядком его 

проведения: 

  

10 

 

Организация проверки готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ: 

В течение 

учебного года 

МКУ 

Управление 

образования, 

руководители 

ППЭ 

1) организация проверки готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ 

2)обеспечение мероприятий по сохранности 

оборудования систем видеонаблюдения 

11 

Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья (сбор 

информации о количестве обучающихся с ОВЗ, 

изучение представленных документов, 

информирование о правах детей с ОВЗ во время 

проведения ГИА, создание необходимых условий 

в аудитории, учитывающих состояние здоровья, 

особенностей психофизического развития) 

В течение 

учебного года 

 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

12 

Организация работы по обеспечению 

общественного наблюдения за ходом ГИА- 2020: 

-прием и регистрация заявлений граждан на 

аккредитацию в качестве общественных 

 Ноябрь - май 

2020 г. 

МКУ 

Управление 

образования 
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наблюдателей; 

-предоставление информации в МО РБ; 

-информирование аккредитованных 

общественных наблюдателей об установленных 

порядках проведения ГИА-9 и ГИА-11, их правах 

и обязанностях; 

-распределение общественных наблюдателей по 

ППЭ. 

13 

Согласование взаимодействия с 

муниципальными органами исполнительной 

власти и службами: 

- внутренних дел (отдел МВД по 

Хайбуллинскому району); 

- здравоохранения (Акъярская центральная 

районная больница); 

- транспорта; 

- противопожарной безопасности; 

- энергообеспечения; 

- связи. 

Март-апрель 

2020 г. 

МКУ 

Управление 

образования 

14 

Психологическое сопровождение ГИА: 

организация встречи учащихся и их родителей 

(законных представителей) со специалистами по 

вопросам «Психологическое сопровождение 

сдачи экзаменов», «Снятие тревожности и 

эмоциональной напряженности при сдаче 

экзаменов». Тренинги, индивидуальные 

консультации, анкетирование учащихся. 

В течение 

учебного года 

МО МКУ 

Управление 

образования 

15 

Проведение заседаний Муниципальной рабочей 

группы по совершенствованию проведения ГИА-

9 и ГИА-11 в Хайбуллинском районе  

январь-май 2020 

г. 

(не реже 2-х раз 

в течение 

учебного года) 

МКУ 

Управление 

образования 

16 

Участие в апробациях, проводимых 

Рособрнадзором и ФЦТ, в региональных 

тренировочных мероприятиях по технологии 

«Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование ЭМ в 

ППЭ», доставки экзаменационных материалов по 

сети «Интернет» и др. 

В сроки, 

установленные 

Рособрнадзором 

и ФЦТ, МО РБ, 

РЦОИ РБ 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

17 

Проведение мониторинга выданных заключений 

психолого-медико-  

педагогической комиссией по определению 

условий для обучающихся,  

выпускников прошлых лет с ограниченными 

возможностями здоровья, детей- инвалидов, 

инвалидов для прохождения ГИА в 2019 году 

(справки ПМПК). 

Январь-февраль 

2020 г 

МКУ 

Управление 

образования 

VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1 

Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА всех участников 

экзаменов, их родителей (законных 

представителей): 
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1) участие на родительских собраниях(совместно 

с учащимися 9 и 11 классов) в 

общеобразовательных   организациях  по вопросу 

проведения ГИА в 2019 году  

Сентябрь- 

октябрь 2019 г 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

2)проведение муниципальных родительских 

собраний для родителей (законных 

представителей) обучающихся 9-х и 11-х классов  

Январь,  март 

2020 г 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

2 

Обеспечение взаимодействия с районной газетой 

«Хайбуллинский вестник» с целью 

информирования общественности о ГИА в 2020 

г. 

В течение 

учебного года 

МКУ 

Управление 

образования 

3 

Размещение на информационных стендах и 

сайтах материалов информационного 

сопровождения ГИА в 2020 году 

В течение 

учебного года 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

4 

Ведение раздела «Государственная итоговая 

аттестация» («ЕГЭ», «ОГЭ», «ГВЭ») на 

официальном сайте МКУ Управление 

образования и официальных сайтах ОО: 

В течение 

учебного года 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (для 

выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также 

обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях) 

не позднее, чем 

за два месяца до 

дня проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для 

выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также 

обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях) 

не позднее, чем 

за два месяца до 

завершения 

срока подачи 

заявления 

о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), ГИА 

не позднее, чем 

за месяц до 

завершения 

срока подачи 

заявления 

о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

не позднее, чем 

за месяц до 

начала 

экзаменов 

о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения), 

ГИА, итогового собеседования  

не позднее, чем 

за месяц до дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 
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5 
Организация работы телефонов «горячей линии» 

по вопросам ГИА 
В течение года 

МКУ 

Управление 

образования 

6 

Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, 

размещением соответствующей информации на 

сайтах ОО 

В течение года 

МКУ 

Управление 

образования 

7 
Организация консультационной поддержки 

участников ГИА 
В течение года 

МКУ 

Управление 

образования 

IX. Контроль за организацией и проведением ГИА 

1 
Самодиагностика формирования и ведения РИС 

(выверка сведений) 

В течение 

учебного года 

 

 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

2 

Изучение деятельности ОО по организации и 

проведению информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения 

ГИА с его участниками и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА. 

3 

Мониторинг проведения родительских собраний, 

классных часов по вопросам подготовки и 

проведения ГИА с обучающимися, их 

родителями (законными представителями). 

4 

Осуществление мониторинга за ходом 

подготовки к ГИА -9 и ГИА-11 в 2019 году в 

общеобразовательных организациях. 

5 

Организация и проведение  внутришкольного 

контроля по вопросам: 

-   полноты и качества выполнения 

образовательных программ,  

-  качества подготовки выпускников к ГИА, 

-   организация работы с детьми, 

испытывающими трудности в обучении, 

- соответствия результатов внутренней и 

внешней оценки качества знаний выпускников, 

6 

Организация проведения мониторинговых 

исследований обученности учащихся 9-х и 11-х 

классов по учебным предметам (мониторинг 

качества через отметки за текущие контрольные 

работы, административные контрольные работы, 

контрольные срезы, репетиционные экзамены, 

пробные тестирования и др. по предметам, 

выбираемым обучающимися для сдачи 

экзаменов). 

7 

Проверка  сайтов  общеобразовательных 

организаций  по вопросу наличия актуальной 

информации по вопросам организации и 

проведения ГИА в 2019 г. 

8 

Контроль за сохранностью оборудования для 

проведения ГИА, находящихся на сохранении в 

ОО, на базе которых организованы ППЭ. 
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X. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020году 

1 

Проведение статистического анализа и 

подготовки аналитических материалов по итогам 

ГИА-9 и ГИА-11 в Хайбуллинском районе 

Август – 

сентябрь 2020 г 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

2 

Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-

11 с анализом проблем и постановкой задач на 

«круглых столах», проводимых в рамках  

августовской педагогической конференции  

Август 2020 г 

МКУ 

Управление 

образования 

3 

Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-

11 с анализом, проблем и постановкой задач на 

совещаниях, конференциях, семинарах 

В течение 

учебного года 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

XI. Дополнительный этап ГИА-9 и ГИА-11 в 2020году 

1 

Организация работы с обучающимися, которые 

не получили аттестат об основном общем или 

среднем общем образовании: 

 

Июль-сентябрь 

2020 г 

МКУ 

Управление 

образования, 

ОО 

подготовка информации о количестве 

обучающихся, не получивших по итогам 

проведения основного этапа ГИА-2019 аттестат 

об основном общем или среднем общем 

образовании 

Июль 2020 г 

 

работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по 

информированию о порядке и сроках проведения 

дополнительного периода ГИА-9 и ГИА-11 в 

сентябре 2019 года 

Август  2020 г 

 

организация и проведение дополнительного этапа 

ГИА -2019  на территории Хайбуллинского 

района 

Сентябрь 2020 г 
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3.9. План основных мероприятий по кадровой работе  

на 2019- 2020 учебный год 
Работа с нормативными документами 

№ Наименование мероприятий Срок Ответствен-ные 

1 Изучение нормативно-правовых документов  

по кадровой деятельности 

В течение года Давлетбердин Р.Н. 

2 Согласование  тарификации  ОУ на 2019- 2020 

учебный год 

Начало 

сентября 

Давлетбердин Р.Н. 

 

3 Издание приказов по кадровой деятельности Постоянно Давлетбердин Р.Н. 

 

Переподготовка  педагогических работников 

1 Изучение потребности переподготовки  

педагогов района 

Сентябрь Давлетбердин Р.Н., 

руководители ОО 

2 Изучение предложений различных 

учреждений, занимающихся  переподготовкой  

педагогов (ИРО РБ, СИБГУ, БГПУ, СГПА.) 

Сентябрь Давлетбердин Р.Н. 

3 Организация переподготовки учителей  и 

руководителей на факультетах 

дополнительного образования ВУЗов . 

Октябрь — 

июль 

Давлетбердин Р.Н. 

 

Работа с молодыми  педагогами 

1 Создание базы данных молодых специалистов сентябрь Давлетбердин Р.Н. , 

руководители ОУ 

2 Сбор документов для выплаты 

единовременного пособия  молодым 

педагогам 

сентябрь Давлетбердин Р.Н. 

3 Сбор документов молодых специалистов со 

стажем работы до 3-х лет, для выплаты 

единовременной материальной помощи в 

связи с замужеством ( женитьбой), рождением 

ребенка 

По мере 

необходимости 

Давлетбердин Р.Н. 

4 Сбор документов для организации выплаты 

денежной компенсации на оплату расходов по 

найму (поднайму) жилых помещений 

молодым специалистам 

Сентябрь Давлетбердин Р.Н. 

5 Создание  списка студентов Вузов и ССузов  

из Хайбуллинского района 

октябрь Давлетбердин Р.Н., 

руководители ОО 

6 Заседание  «Клуба молодого учителя» По плану Давлетбердин Р.Н., 

Каримова З.Ю. 
7 Организация взаимодействия с выпускниками 

последних курсов педагогических Вузов и 

ССУзов  с целью формирования кадрового 

резерва на 2019- 2020 учебный год. 

В течении года Давлетбердин Р.Н. 

8 Выезд в ВВУзы и Ссузы  РБ на встречи с 

выпускниками с целью  распределения по ОУ 

района 

По вызову  

учебных 

заведений 

Давлетбердин Р.Н. 

9 Формирования списка  молодых специалистов 

желающих трудоустроиться в ОО района 

Май- август Давлетбердин Р.Н. 

10 Организация выездной встречи студентов 

педагогических факультетов СиБГУ с 

руководителями ОО 

декабрь Давлетбердин Р.Н. 
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Тематические семинары  для руководителей ОУ  и кадрового резерва 

1 Применение 

профессиональных 

стандартов в системе 

образования 

Сентябрь-

октябрь 

Давлетбердин Р.Н. 

2 Ведение воинского учета в организации декабрь Давлетбердин Р.Н. 

3 Распределение педагогической нагрузки на 

учебный год 

март Давлетбердин Р.Н. 

 

Основные мероприятия 

1.  Представление в МО РБ  сведений о молодых 

специалистах, приступивших к работе 

По графику МО 

РБ 

Давлетбердин Р.Н. 

2.  Участие в проведении мероприятия, 

посвященного Дню Учителя. 

5 октября Давлетбердин Р.Н. 

3.  Формирование кадрового резерва 

руководителей ОУ: сбор документов 

ноябрь Давлетбердин Р.Н. 

4.  Отчет форма ОО-1  о численности и составе 

работников учреждения, реализующего 

программы общего образования 

до 30 сентября Давлетбердин Р.Н., 

руководители ОУ 

5.  Подготовка уточняющих справок  на граждан 

для назначения досрочной пенсии по выслуге 

лет, справок о стаже работы в пенсионный 

фонд 

По мере 

обращения 

Давлетбердин Р.Н. 

6.  Организация встречи представителей  ВУЗов  

с  учащимися 10, 11 классов ОУ района с 

целью проведения  профориентационной 

работы. 

Январь, 

февраль 

Давлетбердин Р.Н. 

7.  Контроль за предварительным 

комплектованием ОУ педагогическими 

работниками 

Февраль, март Давлетбердин Р.Н. 

8.  Подготовка заявки на молодых специалистов, 

представление  заявки  в МО РБ, 

педагогические ВУЗы  РБ 

Февраль Давлетбердин Р.Н. 

9.  Организация подготовки и сдача  материалов  

на денежное поощрение в рамках  конкурса 

ПНПО «Денежное поощрение лучшим 

учителям»,  конкурса  «Лучший учитель 

башкирского, русского языков». 

По  графику 

МО РБ 

Давлетбердин Р.Н. 

10.  Подготовка материалов  учителей  и др. 

педагогических работников  ОУ района на 

награждение отраслевыми и ведомственными 

наградами 

Февраль, март Давлетбердин Р.Н., 

руководители ОУ 

11.  Представление наградных материалов на 

педагогических работников  в МО РБ 

Апрель Давлетбердин Р.Н. 

12.  Организация прохождения аттестации 

руководителей образовательных организаций 

Апрель Давлетбердин Р.Н. 

13.  Подготовка информаций и сведений в 

вышестоящие  учреждения, другие 

организации 

По запросу Давлетбердин Р.Н. 
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14.  Осуществление  контроля за соблюдением 

руководителями норм трудового 

законодательства, оформления кадровых 

документов 

По отдельному  

графику 

Давлетбердин Р.Н. 

15.  Проведение служебных расследований по мере 

необходимости 

Давлетбердин Р.Н. 

16.  Осуществление воинского учета по плану Давлетбердин Р.Н. 

17.  Обновление (замена) личных карточек (формы 

Т-2)   пришедших в негодность. 

по мере необхо-

димости 

Давлетбердин Р.Н. 

18.  Составление графика отпусков на 2020 год декабрь Давлетбердин Р.Н., 

руководители 

учреждений 

19.  Составление номенклатуры дел на 2020 год декабрь Давлетбердин Р.Н., 

руководители 

структурных 

подразделений 
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3.10 План работы 

юриста муниципального казенного учреждения Управление 

образования муниципального района Хайбуллинский район на 

 2019-2020 учебный год 

1. Организационные мероприятия 

1. Подготовка проектов нормативных 

правовых актов в рамках своей 

компетенции 

В 

течение 

года 

юрист совместно 

с другими 

структурными 

подразделениями 

2. Осуществление правовой экспертизы 

проектов приказов, 

инструкций, положений и 

других актов правового характера, 

подготавливаемых  МКУ Управление 

образования, участие в подготовке этих 

документов 

В 

течение 

года 

юрист совместно 

с другими 

структурными 

подразделениями 

3. Подготовка ответов на обращения 

Граждан, организаций в переделах своей 

компетенции 

В 

течение 

года 

юрист  

4. Правовая экспертиза проектов 

договоров,  проектов муниципальных 

контрактов МКУ Управление 

образования, подведомственных  

образовательных организаций на 

соответствие их действующему 

законодательству. 

В 

течение 

года 

юрист совместно 

с другими 

структурными 

подразделениями 

5. Правовая экспертиза проектов . 

соглашений и протоколов разногласий 

по контрактам (договорам). 

В 

течение 

года 

юрист  

 

6. Разработка примерных форм договоров По мере 

необход

имости 

юрист совместно 

с другими 

структурными 

подразделениями 

7. Участие в проведении служебных 

проверок в порядке, установленном 

действующим законодательством 

 

По мере 

необход

имости 

юрист совместно 

с другими 

структурными 

подразделениями 

8. Обеспечение соблюдения требований 

действующего законодательства при 

привлечении работников к мерам 

дисциплинарной ответственности 

По мере 

необход

имости 

юрист совместно 

с кадровой службой 

9 иные функции в соответствии с 

поручениями начальника 

 

В 

течение 

года 

юрист  

 

2. Защита прав и интересов 
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1. Представление интересов МКУ Управление 

образования и образовательных организаций  в 

правоохранительных органах,  судах общей 

юрисдикции, в том числе в судах 

апелляционной и кассационной инстанции, 

арбитражных судах.  

 

По мере 

необходим 

ости 

юрист  

 

2. Оказание правовой помощи 

образовательным организациям в досудебном 

урегулировании споров, претензионной работе 

По мере 

необходимост

и 

юрист 

3. Правовое обеспечение функций по взаимодействию с органами надзора 

и контроля 

1. Рассмотрение в рамках своей 

компетенции представлений, предписаний, 

иных актов и решений органов контроля и 

надзора. 

В течение 

года 

юрист  

 

4. Правовое обеспечение контрольных полномочий 

1. Проверки деятельности Учреждений на 

предмет соблюдения действующего 

законодательства в рамках рассмотрения 

актов прокурорского реагирования, 

предписаний органов государственного 

надзора 

В течение 

года 

юрист 

совместно 

с другими 

структурными 

подразделения

ми 

2 Осуществление контроля за соответствием 

требованиям законодательства НПА, 

издаваемых руководителями Учреждений. 

В течение 

года 

юрист 

3 Проверка уставов учреждений образования, 

учредительных документов, изменений и 

дополнений к ним 

По мере 

необходимо

сти 

юрист 

5. Повышение правовой грамотности сотрудников МКУ Управление 

образования и ОО 

1. Осуществление консультирования 

работников  по вопросам, 

относящимся к компетенции МКУ 

Управление образования 

В течение 

года 

юрист 

2. Тематические семинары для 

руководителей ОО 

По 

графику 

юрист совместно с 

другими структурными 

подразделениями 
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3.11. План  

работы специалиста по охране труда и технике безопасности  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1 Вопросы выносимые на совещания руководителей ОО и совет Управления образования 

1.1 О состоянии обеспечения безопасного 

и своевременного подвоза детей в 

школу 

По плану Управления 

образования 

Абдулнасыров Ф.Х. 

1.2 О порядке расследования несчастных 

случаев с учащимися и воспитанниками 

По плану Управления 

образования 

Абдулнасыров Ф.Х. 

1.3 О состоянии безопасности 

образовательных организаций 

По плану Управления 

образования 

Абдулнасыров Ф.Х. 

2 Организация охраны труда 

2.1 Обследование опасных участков дорог 

совместно с ОГИБДД О МВД 

«Хайбуллинский» 

Октябрь - апрель Абдулнасыров Ф.Х. 

2.2 Ежегодный статистический отчет по ОО и 

ДОО 

Январь 2020 год Абдулнасыров Ф.Х. 

2.3 Лицензирование медицинских 

кабинетов МДОБУ «Гульдар» 

с.Целинное и МБОУ СОШ 

с.Большеабишево 

Сентябрь - декабрь Абдулнасыров Ф.Х. 

2.4 Оснащение, укомплектование ОО и ДОО 

первичными средствами пожаротушения 

По предписаниям  

ОГПН 

Абдулнасыров Ф.Х. 

3 Работа с кадрами 

3.1 Обучение водителей по ежегодному 

техническому минимуму 

Август, 2019 год Абдулнасыров Ф.Х. 

3.2 Аттестация ответственных лиц по 

безопасности дорожного движения в 

Автонадзоре РБ 

Сентябрь,  2019 год Абдулнасыров Ф.Х. 

3.3 Обучение операторов тепловых пунктов 

ОО и ДОО по газовому хозяйству 

Май, 2020 год Абдулнасыров Ф.Х. 

3.4 Обучение ответственных лиц по 

пожарно-техническому минимуму 

Май, 2020 год Абдулнасыров Ф.Х. 

3.5 Обучение ответственных лиц по охране 

труда 

Май, 2020 год Абдулнасыров Ф.Х. 

3.6 Обучение ответственных лиц по 

электробезопасности 

Май, 2020 год Абдулнасыров Ф.Х. 

4 Контроль по охране труда 

4.1 Контроль состояния по охране труда и 

технике безопасности ОО и ДОО 

В течение года Абдулнасыров Ф.Х. 

4.2 Проверка пришкольных интернатов по 

организации безопасности и охране труда 

Сентябрь, 2019 год Абдулнасыров Ф.Х. 
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4.3 Контроль транспортных средств ОО по 

своевременному прохождению 

технического осмотра, страхования 

В течении года Абдулнасыров Ф.Х. 

4.4 Проверка ОО и ДОО на сохранность 

имущества и работы тепловых пунктов в 

ночное время 

В течение 

отопительного сезона 

Абдулнасыров Ф.Х. 

4.5 Проверка ОО по организации 

безопасного подвоза детей, состояния 

школьных автобусов и ведения 

документации 

1 квартал,  2019 года Абдулнасыров Ф.Х. 

5 Семинары 

5.1 Правила эвакуации детей при  пожаре в 

ОО и ДОО. Учебные тренировки. 

Декабрь, 2019 год Абдулнасыров Ф.Х. 

5.2 «О пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях» 

Апрель, 2020 год Абдулнасыров Ф.Х. 

5.3 По итогам месячника охраны труда в 

ОО и ДОО 

Май, 2020 год Абдулнасыров Ф.Х. 
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3.12 План работы по организации питания  на  2019-2020  учебный год 

 Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

Вопросы, выносимые на совещание руководителей образовательных организаций 

1. Выполнение санитарно-эпидемиологических   

требований к организации питания обучающихся 

Февраль Кудабаева Р.Р. 

Организационная работа   

1. Разработка и утверждение примерных 

двухнедельных   меню для школ и дошкольных 

организаций на начало учебного года  

Август  Кудабаева Р.Р. 

2. Сбор информации о количестве обучающихся в 

общеобразовательных организациях льготных 

категорий детей  

Сентябрь Кудабаева Р.Р. 

3. Сбор информации по количеству собранных 

овощей с пришкольных участков 

Сентябрь-

октябрь 

Кудабаева Р.Р. 

4. Оказание консультаций по организации питания, 

ведению учѐтно-отчѐтной документации, 

организация образовательно-разъяснительной 

работы по вопросам здорового питания, работа с 

обращениями граждан 

В течение 

года 

Кудабаева Р.Р. 

5. Организация поставки витаминизированных 

напитков и дезинфицирующих средств для 

образовательных организаций 

Сентябрь Кудабаева Р.Р. 

6. Организация  проведения производственного 

контроля за качеством  и безопасностью  

питьевой воды, приготовляемых блюд, 

продовольственного сырья 

В течение 

года 

Кудабаева Р.Р. 

руководители 

ОО 

7. Подбор и рассылка  методических рекомендаций  

по организации питания  детей и учащихся 

В течение 

года  

Кудабаева Р.Р. 

8. Сбор информации по переоснащению 

пищеблоков технологическим и холодильным 

оборудованием, замене мебели в помещениях 

обеденных залов 

Октябрь-

ноябрь 

Кудабаева Р.Р. 

9. Организация  проведения анкетирования 

учащихся и их родителей по вопросам качества 

предоставляемых услуг по организации 

школьного питания 

Ноябрь  Кудабаева Р.Р., 

руководители 

ОО  

10. Организация  проведения месячника «Безопасное 

школьное питание» 

Ноябрь Кудабаева Р.Р., 

руководители 

ОО 

11. Организация  и проведение   курсов повышения  

квалификации поваров, кухонных работников, 

завхозов 

По срокам Кудабаева Р.Р., 

УКК г. Уфа 

12. Подготовка справок, информации, отчетов в МО 

РБ, ТО Роспотребнадзора,  Администрацию МР 

Хайбуллинский район 

По запросам  Кудабаева Р.Р. 

13. Обучающий  семинар  с организаторами  

школьного питания, поварами школьных 

столовых, ответственными за питание 

В течение 

года  

Кудабаева Р.Р. 

14. Рассмотрение вопросов организации горячего 

питания на совещаниях директоров школ и 

заведующих детских садов  

В течение 

года 

Кудабаева Р.Р. 
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15. Подготовка информаций для сайта МКУ УО,  

проектов писем, приказов, постановлений, 

планов.  

Постоянно Кудабаева Р.Р. 

16. Разработка и утверждение перспективного  меню 

для лагерей дневного пребывания, профильного 

лагеря, трудового объединения, МАУ ДОВО 

«Аксарлак» с территориальным Управлением 

Роспотребнадзора 

Март Кудабаева Р.Р. 

17. Организация проведения  гигиенического 

обучения  работников школьных столовых 

Март  Кудабаева Р.Р. 

18. Подготовка кадров  в столовую  МАУ ДОВО 

«Аксарлак» 

Апрель-май Кудабаева Р.Р. 

19. Методическая помощь  в организации питания  в 

летних  оздоровительных  и трудовых лагерях. 

Участие  в совещаниях по организации летнего 

отдыха учащихся  

Апрель-май Кудабаева Р.Р. 

20. Аналитический отчет  по результатам контроля 

организации питания  за учебный год 

Май Кудабаева Р.Р. 

21. Организация питания при проведении учебных 

сборов с допризывниками общеобразовательных 

организаций 

Май  Кудабаева Р.Р. 

22. Организация питания детей в центрах дневного 

пребывания, профильных лагерях, трудовых 

объединениях в период летних каникул. 

Контроль за организацией питания 

Июнь-июль  Кудабаева Р.Р. 

23. Организация питания детей в оздоровительном 

лагере «Аксарлак». Контроль за организацией 

питания 

Июнь-август  Кудабаева Р.Р. 

24. Организация гигиенического обучения  кухонных 

работников ДОО 

Август  Кудабаева Р.Р. 

25. Проверка готовности школьных столовых к 

новому учебному году  

Август Кудабаева Р.Р. 

Изучение деятельности ОО 

1. Контроль за наличием  соответствующей  

необходимой  документации при организации 

питания  в столовых   

Постоянно Кудабаева Р.Р. 

2. Контроль за правильностью составления меню, 

наличием технологических карточек 

Постоянно Кудабаева Р.Р. 

3. Контроль за технологией приготовления блюд, 

соблюдением сроков хранения продуктов 

питания, санитарно-гигиеническим состоянием 

пищеблоков 

Постоянно Кудабаева Р.Р. 

4. Контроль  за своевременной  поверкой весового 

оборудования столовых 

Согласно 

договору 

Кудабаева Р.Р. 

5. Контроль за наличием сертификатов на 

поступающее сырье 

Постоянно Кудабаева Р.Р. 

6. Контроль за своевременным проведением 

дератизационных   работ в столовых 

Согласно 

договору 

Кудабаева Р.Р. 

7. Контроль за  обеспечением моющими и 

дезинфицирующими средствами, хозяйственным 

инвентарем,  посудой,  санитарной одеждой   

Постоянно Кудабаева Р.Р. 

Семинары 
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1. Семинар для  завхозов школ по организации 

питания на тему: «Ведение  журналов и 

документов  по приемке товара, калькуляция и 

ценообразование».  

Сентябрь Кудабаева Р.Р.  

2. Семинар для руководителей ОО «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся, производственный 

контроль» 

Октябрь Кудабаева Р.Р. 

3. Семинар для  поваров дошкольного  питания 

«Гигиенические требования  к организации 

здорового питания» 

Ноябрь  Кудабаева Р.Р. 

4. Семинар  для поваров школьного питания 

«Требования  по составлению примерного 12-и 

дневного меню с учетом нового единого 

стандарта  по организации питания» 

Ноябрь  Кудабаева Р.Р. 

Конкурсы 

1. Организация  и проведение  конкурса  «Лучшая 

школьная столовая» 

Февраль-март Кудабаева Р.Р., 

руководители 

ОО 

2. Организация  и проведение  конкурса  «Лучший 

повар года» 

Март Кудабаева Р.Р., 

руководители 

ОО 
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3.13  План мероприятий по антикоррупционной деятельности 

на 2019- 2020 учебный год 

 
№ Мероприятие Исполнители Сроки 

исполнения 

1.  Обновление состава комиссии комиссии по 

антикоррупционной деятельности. 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий по антикоррупционной 

деятельности 

Давлетбердин Р.Н. сентябрь 2019 

года 

2.  Ознакомление с нормативными 

документами по антикоррупционному 

образованию. 

Постоянно Члены 

комиссии  

3.  Совещания руководителей ОУ по вопросам 

антикоррупционной политики в области 

образования 

Мамбетова С.З. ноябрь 

4.  Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них фактов коррупции 

Комиссия Ежеквартальн

о 

5.  Формирование учебных планов старших 

классов образовательных учреждений 

факультативных, элективных курсов, 

модулей в рамках предметов, дисциплин 

правовой направленности, раскрывающих 

современные подходы к противодействию 

коррупции 

Руководители ОО В течение 

года 

6.  Представление руководителями сведения о 

своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

Давлетбердин Р.Н. по графику 

7.  Осуществление поставок в ОО через 

муниципальный заказ с проведением 

тендера 

Билалова Ю.В. Постоянно 

8.  Наполнение официального сайта Отдела 

образования актуальной информацией в 

области противодействия коррупции 

Мамбетова С.З., 

юрист 

 

В течение 

года 

9.  Организация проведения опроса, 

анкетирования среди обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  по 

вопросам коррупции 

Байгужина А.Г. Раз в 

полугодие 

10.  Проведение классных часов, бесед с 

учащимися на антикоррупционную 

тематику.  

Руководители ОУ В течение 

года 
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11.  Антикоррупционное просвещение родителей 

(родительские собрания, встреча с 

представителями властных и правовых 

структур, внеклассные и внешкольные 

мероприятия и т.п.) 

Байгужина А.Г., 

руководители ОО 

Декабрь 

12.  Проведение антикоррупционной экспертизы 

локально- нормативных актов 

подведомственных образовательных 

организаций. 

Мамбетова С.З., 

юрист 

 

До 31.03.2020 

г. 

13.  Создание условий конкурсного приема 

граждан на должность руководителя 

образовательного учреждения 

(формирование кадрового резерва) 

Сиражитдинов Ю.Д. 

Давлетбердин Р.Н. 

 

Ноябрь- 

декабрь 

14.  Мониторинг исполнения 

антикоррупционного законодательства 

подведомственными учреждениями 

Мамбетова С.З. 

 

ежеквартальн

о 

15.  Сбор и предоставление в Администрацию 

района информации об исполнении МКУ 

Управление образования и 

образовательными организациями 

антикоррупционного законодательства 

Мамбетова С.З. 

 

ежеквартальн

о 

16.  Отчет по итогам  реализации плана 

мероприятий по антикоррупционной 

деятельности за 2019-2020 учебный год 

Мамбетова С.З. 

 

Август 2019 

года 
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ПЛАН  

работы Методического отдела МКУ Управление 

образования муниципального района  

Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан 

на 2019-2020 учебный год  
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Методическая проблема Методического отдела МКУ Управление образования на 

2019-2020 учебный год: 

«Современные средства оценки качества образования школы, ученика и учителя» 

 

Цель: создание гибкой, адаптированной к уровню профессиональной подготовки 

педагогов инновационной модели методической работы, обеспечивающей повышение 

профессиональной компетентности педагога, основанной на достижениях науки и лучшей 

практики и направленной на повышение  качества образовательной деятельности. 

 
Направления работы муниципальной методической службы:  

 организация деятельности методической службы по совершенствованию системы 

непрерывного обучения педагогических кадров через курсовую подготовку, саморазвитие, 

работу РМО, творческих групп и других профессиональных объединений, внедрение 

достижений науки и актуального педагогического опыта в практику работы образовательных 

организаций;  

 осуществление мониторинга организации и содержания методической работы в 

образовательных организациях, разработка рекомендаций по ее совершенствованию и 

оказание адресной методической помощи;  

 методическое сопровождение инновационной деятельности(использование ИКТ, 

проектные, игровые, исследовательские технологии, деятельностный подход, методов 

фиксации   и оценивания учебных достижений и др.). 

 методическое сопровождение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, начального общего, основного и среднего общего 

образования, образования детей с ОВЗ;  

 оказание поддержки и помощи педагогическим и руководящим работникам образовательных 

организаций в проведении итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов;  

 повышение квалификации педагогических работников и их дополнительного 

профессионального образования с учѐтом требований профессионального стандарта 

педагога, Концепций по учебным предметам; 

 организационно-методическая помощь и консультирование педагогов, претендующих на 

присвоение квалификационной категории. 

 

Задачи Методического отдела МКУ Управление образование  

на 2019 - 2020 учебный год: 

 оказание поддержки образовательным организациям в освоении и введении в действие 
государственных образовательных стандартов;  

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

образовательных организаций через инновационное и конкурсное движение, организацию 

наставничества;  

 создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций;  
 совершенствование системы поиска и поддержки одаренных детей; 

 совершенствование системы психолого-педагогического и социального сопровождения в 

районе; 

 совершенствование системы воспитательной работы врайона с целью формирования 

гражданской, социально значимой личности учащегося, способной адекватно реагировать 

на потребности динамично развивающегося общества через межведомственное 

взаимодействие; 

 выявление, анализ и обеспечение тиражирования наиболее ценного опыта работы 

педагогов;  

 содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных программ 
образования. 
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В 2019-2020 учебном году деятельность муниципальной методической службы системы 

образования должна быть направлена на реализацию: 

● Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы» 

● Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 года № 696-3 «Об образовании в 

Республике Башкортостан» 

● Федерального Закона от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации»; 

● Указа Главы Республики Башкортостан от 14 сентября 2017 года № УГ-159 «О мерах по 

развитию государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики 

Башкортостан» 

● Государственной программы «Сохранение и развитие государственных языков 

Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» № 395 от 17.08.2018 

года 

● Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации oт 6 октября 2009 года №373 (с изменениями 

на 31 декабря 2015 года) 

● Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

● Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. 

● Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599    

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598  

● Указа Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» от 24 марта 2014 года 

●  Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» на период до 2017 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации oт 30 июня 2014 года №1 165-р  

● Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением правительства России oт 24 декабря 2013 года  № 2506-р 

● Концепции преподавания русского языка и литературы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 201 6 г. № 637-р 

● Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

● Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р 

● Региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» 

● Муниципальной программы «Развитие образования муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан» на 2018-2021 годы от 27 декабря 2017 года, 

принятой решением совета №2485. 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

1.  Об утверждении плана работы методического 

отдела МКУ Управление образования. 

август Ильясова Р.Х. 

 

2.  О результатах мониторинга стартовых 

контрольных работ в 4, 5,9 классах ОО МР. 

сентябрь Каримова З.Ю. 

Абдуллина Л.В. 

3.  Преемственность инженерного  образования: 
дошкольное  образованиеи начальное общее 
образование. 

ноябрь Каримова З.Ю. 
Муталова А.Р. 

4.  Создание организационно-методических условий 
в свете реализации независимой оценки 
качества образования 

ноябрь Ильясова Р.Х. 

  Каримова З.Ю. 
 

5.  Профилактика употребления психоактивных 

веществ.Итоги социально-психологического 
тестирования 

январь Байгужина А.Г. 

6.  Управление качеством образования в ДОО на 
основе систем мониторинга и внутреннего 
контроля  

 
январь 

Ильясова Р.Х. 

Муталова А.Р. 

7.  О методическом сопровождениипедагогов 
образовательных организаций, включѐнных в 
списки образовательных организаций с 
признаками необъективности результатов 
Всероссийских проверочных работ,на 2019-
2020 учебный год 

январь Методисты 

8.  Итоги участия учащихся ОО района на 

республиканской и межрегиональной олимпиаде 

школьников в 2019-2020 учебном году. 

март Бикбаев Г.Г. 

9.  Итоги участия учащихся ОО района на олимпиадах 

регионального уровня ВОШ в 2019-2020 учебном 

году. 

март Абдуллина Л.В. 

10.  Итоги реализации проектов, получивших 
грантовую поддержку.  

март Каримова З.Ю. 

11.  Отчѐт руководителей РМО об итогах работы за 

2019-2020 учебный год. 

Анализ, прогнози планирование повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций.   

июнь Руководители 

РМО 

методисты  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Планирование деятельности Методического отдела 

- перспективное; 

- ежемесячно, еженедельно. 

Август.15 

числа месяца. 

Пятница. 

Ильясова Р.Х 

Методисты  

2.  Проведение заседаний Методического совета 4 раза в год Ильясова Р.Х. 

3.  Заседания районных методических объединений 

(выездные  в урочное время) 

2 раза в год Курирующие 

методисты 

4.  Совещания с руководителями РМО 4 раза в год Ильясова Р.Х. 

5.  Муниципальное родительское собрание 2 раза в год Байгужина А.Г., 

Президиум МРС 

6.  Участие в работе административной комиссии, 

КДН и ЗП, призывной комиссии МРВК, местного 

исполкома Курултай МР Хайбуллинский район, 

местного отделения РГО 

По плану 

АМР, 

ММВК 

Ильясова Р.Х. 

Байгужина А.Г. 

Манишев Н.Д. 

Бикбаев Г.Г. 
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Абдуллина Л.В. 

7.  Участие методистов в работе семинаров, 

вебинаров, ВКС, Интернет-конференцийМО РБ, 

ИРО РБ, вузов РБ и др. 

По плану Ильясова Р.Х. 

методисты 

8.  Организация работы районных методических 

объединений. 

В течение 

года 

Ильясова Р.Х. 

методисты 

9.  Организация деятельностирайонных творческих и 

проблемных групп. 

В течение 

года 

Методисты 

Руководители 

РМО 

10.  Организация методического 
сопровожденияпедагогов образовательных 
организаций, включѐнных в списки 
образовательных организаций с признаками 
необъективности результатов Всероссийских 
проверочных работ, на 2019-2020 учебный год 

В течение 

года 

Методисты 

 

11.  Организация рабочей группы по организации и 
проведению процедур ЕСОКО (ВПР, НИКО, 
международные исследования). 

В течение 

года 

Методисты 

Руководители 

РМО 

12.  Организация работы ассоциации  «Педагог XXI 

века». 
Постоянно 

Каримова З.Ю. 

13.  Обобщение и продвижение положительной 

практики работы педагогов.  

В течение 

года 

Методисты 

14.  Организация консультативной работы для 

педагогических и руководящих работников. 

В течение 

года 

Методисты 

15.  Организация контрольных работ, диагностик, 

участие в проведении ВПР,  анализа и изучения их 

итогов в рамках мониторинга освоения 

обучающимися общеобразовательных программ 

По графику 

Методисты 

совместно со 

специалистами 

16.  Организация разработки заданий муниципальной 

диагностики уровня сформированности УУД. 

По графику Методисты 

Руководители 

РМО 

17.  Организация проверки, анализа, составления 

сводных протоколов олимпиадных работ 

муниципального этапа предметными комиссиями. 

По графику 

Методисты 

Руководители 

РМО 

18.  Сбор и обработка информации о национальном 

составе детей, посещающих ДОО.  

Сентябрь  Муталова А.Р. 

19.  Анализ наполняемости групп детских садов 
МАДОУ в соответствии с реализуемой 
программой 

Сентябрь  Муталова А.Р. 

20.  Ведение учета  детей от 0 до 6,6 лет посещающих и 

не посещающих ДОО.  

Сентябрь 

Январь 

Июнь 

Муталова А.Р. 

21.  Ведение  банка детей дошкольного возраста с ОВЗ, 

детей – инвалидов  
Сентябрь 

Январь 

Июнь 

Муталова А.Р. 

22.  Социально-психологическое тестирование 
обучающихся, направленное на раннее 
выявление незаконного потребления 
наркотических и 
 психотропных средств 

Сентябрь, 
ноябрь, 
май   

Байгужина А.Г. 
Крымгужина 

Д.Х. 

23.  Организация чествования лучших педагогов МР 

Хайбуллинский район в День учителя. 
октябрь 

Методисты 

24.  Формирование банка данных детей «группы 

риска», склонных к аутоагрессивному поведению 
октябрь 

Крымгужина 

Д.Х. 
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25.  Организация работы по формированию заказов на 

учебную литературу согласно федеральному и 

региональному перечню учебников и издательства 

«Китап» на 2020-2021 учебный год. 

октябрь 

февраль 

Крымгужина 

Д.Х. 

26.  Планирование расходов на мероприятия по 

повышению квалификации педагогических кадров 

ОО  района в бюджете на 2020 год. 

ноябрь 

Ильясова Р.Х. 

27.  Организация и проведение районной НПК 

школьников. 
декабрь  

Каримова З.Ю. 

28.  Организация и проведение муниципального этапа 

конкурсов «Учитель года», «Учитель года русского 

языка», «Учитель года башкирского языка и 

литературы», «Призвание», «Воспитатель года». 

январь Каримова З.Ю. 

Бикбаев Г.Г. 

Байгужина А,Г. 

Муталова А.Р. 

29.  Участие в проведении репетиционных ЕГЭ, ОГЭ 

для учащихся. 

январь, март Методисты 

30.  Организация участия в республиканских конкурсах 

«Учитель года Башкортостана - 2017», «Учитель 

года русского языка», «Молодой учитель», 

межрегиональном конкурсе «Учитель года 

башкирского языка», «Воспитатель года». 

февраль- 

март 

Методисты 

Творческие 

группы 

31.  Организация внедрения образовательного  

проекта «Взлетай!» 
В течение 

года 
Методисты 

32.  Организация реализации проекта по ранней 

профориентации школьников  “Билет в будущее” 
В течение 

года 
Методисты 

33.  Организация «Горячих линий» по актуальным 

вопросам образования. 

В течение 

года 

Методисты 

34.  Обеспечение подготовки учащихся ОО МР к 

участию на школьном, муниципальном и 

региональном  этапах олимпиад обучающихся.  
В течение 

года 

Абдуллина Л.В. 

Бикбаев Г.Г., 

методисты, 

творческие 

группы 

35.  Ведение банка данных одаренных детей В течение 

года 

Байгужина А.Г. 

36.  Информационно-методическое сопровождение 
введения ФГОС через сайт УО 

В течение 

года 
Каримова З.Ю. 

37.  Организация и проведение районных конкурсов 

образовательных организаций. 

в течение 

года 

Методисты 

 

38.  Организация и проведение районных конкурсов, 

фестивалей  и сборов  школьников. 

в течение 

года 

методисты  

39.  Подготовка и организация муниципального 
конкурса  «Ученик года» и чествования 

участников на церемонии награждения«Успех 
года».  

апрель-май 

Байгужина А.Г., 

методисты 

40.  Смотр-конкурс  «Лучший пришкольный 
участок» и «Лучшее трудовое объединение» 

Апрель - 
сентябрь 

 

Манишев Н.Д. 

41.  Участие в организации и проведении ЕГЭ, ОГЭ в 

ППЭ района. 

Май-июнь, 

сентябрь 

Ильясова Р.Х. 

Методисты 

42.  Консультативная помощь педагогам в работе с 

детьми и с подростками с отклонениями в развитии 

и поведении 

В течение 
года 

Крымгужина 
Д.Х. 

43.  Сбор фото- и видеоматериалов для создания и 

подготовки презентаций к районным мероприятиям 

В течение 

года 

Методисты 

44.  Работа с письмами, заявлениями, обращениями 

граждан 

В течение 

года 

Методисты 
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45.  Организация работы комиссии по распределению 

путевок на получение места в ДОО. 

Ежемесячно Муталова А.Р. 

46.  Ведение Единой электронной очереди. Прием, 

анализ информационных данных о наличии 

свободных мест в соответствии с ЕЭО. 

Ежемесячно Муталова А.Р. 

47.  Проведение мероприятий по профилактике 
 экстремизма,  межнациональных отношений 

В течение 
года 

Байгужина А.Г. 

48.  Реализация образовательных событий в 
рамках курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» 

В течение 
года 

Каримова З.Ю. 

49.  Организация деятельности и сопровождение 
школьных служб примирения в ОО 

В течение 
года 

Крымгужина 
Д.Х. 

 

50.  Оказание содействия образовательным 
организациям по участию в грантовых 
проектах и конкурсах.  

Постоянно  Ильясова Р.Х. 
методисты 

51.  Взаимодействие с Хайбуллинской  зональной 
ПМПК по организации обучения детей с ОВЗ 

постоянно КрымгужинаД.Х 

 

52.  Взаимодействие со службой «Семья» в 
Хайбуллинском районе 

постоянно КрымгужинаД.Х 

 

53.  Реализация мероприятий по внедрению и 
сдаче Всероссийского спортивного комплекса 
ГТО 

В течение 
года 

Манишев Н.Д. 

54.  Организация участия в мероприятиях 
общественного движения «Юнармия» 

В течение 
года 

Манишев Н.Д. 

55.  Информационное, организационно-
методическое сопровождение проведения 
конкурсных мероприятий для обучающихся 

В течение 

года 

Методисты 

56.  Мониторинги анализ публикаций педагогов МР 

Хайбуллинский район в СМИ и других печатных 

изданиях 

В течение 

года 

Каримова З.Ю. 

Бикбаев Г.Г. 

 

3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

1.  Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей работников 

системы образования.  

Сверка педкадров - создание базы данных 

педработников МР. 

сентябрь Методисты 

2.  Составление заказа и заключение договоров на 

курсовую подготовку руководящих и 

педагогических кадров 

сентябрь, 

май 

Ильясова Р.Х 

3.  Организация прохождения курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками. 

В течение 

года 

Методисты 

4.  Организация выездных курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками в МР 

Хайбуллинский район. 

В течение 

года 

Методисты 

5.  Организация непрерывного образования педагогов 

через их посещение семинаров, вебинаров, 

практикумов. 

В течение 

года 

Методисты 

6.  Мониторинг прохождения курсов ПК 

педагогическими работниками МР. Анализ 

мониторинга КПК.  

ежекварталь

но 

КрымгужинаД.Х 

методисты 



53 

 

7.  Проведение социологического исследования 
по проблемам эффективности системы 
повышения квалификации педагогических 
работников 

По запросу КрымгужинаД.Х 

 

8.  Организация участия педагогов района на 

всероссийских, республиканских, зональных, 

районных научно- практических конференциях. 

В течение 

года 

Каримова З.Ю. 

Методисты 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

1.  Прием заявлений и документов учителей, 

подлежащих аттестации на первую и высшую 

категории, подготовка материалов для 

Аттестационной комиссии Министерства 

образования Республики Башкортостан 

по графику 

аттестации 

Манишев Н.Д. 

2 Содействие работе районных экспертных групп по 

аттестации педагогических работников. 

в течение 

года 

курирующие 

методисты 

3 Ведение банка данных 

аттестующихсяпедработников на первую, высшую 

квалификационную категорию, на соответствие 

занимаемой должности 

В течение 

года 

Манишев Н.Д. 

5 Организация проведения заседаний муниципальной 

аттестационной комиссии руководящих работников 

и кандидатов на руководящих работников 

По графику 

Манишев Н.Д. 

6 Прием и обобщение сведений о проведении 

аттестации на соответствие занимаемой должности 

в образовательных организациях 

Сентябрь 

январь, май 

Манишев Н.Д. 

 

5. ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ  КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА 

 

5.1. Консультации  

1.  Организация методической деятельности в ОО.  

Для вновь назначенных заместителей директоров 

по УР, НМР, УВР, ВР 

сентябрь Ильясова Р.Х. 

Байгужина А.Г. 

2.  Оказание методической помощи по вопросам:  

 основные образовательные программы, 
рабочие программы педагогических 
работников, оценочные материалы;  

 новые критерии оценки качества дошкольного 
образования. 

 конструирование и самоанализ урока с 
позиции основных направлений ФГОС;  

 самоанализ, самоаудит педагогической 
деятельности;   

 оценка достижений планируемых результатов в 

условиях введения ФГОС; 

 обобщение педагогического опыта;  

 организация инновационной деятельности 
ОО;  

 концепция и содержание профессионального 
стандарта педагога;  

 планирование и анализ методической 
работы, 

 организация наставничества. 

В течение 
года 

Ильясова Р.Х. 

Методисты 

Наставники  

Рабочие группы 

 



54 

 

3.  Оказание индивидуальной помощи педагогам 
образовательных организаций, включѐнных в 
списки образовательных организаций с 
признаками необъективности результатов 
Всероссийских проверочных работ, на 2019-
2020 учебный год 

В течение 
года 

Ильясова Р.Х. 

Методисты 

Наставники  

Рабочие группы 

 

4.  Программа преемственности ФГОС ДО, НОО и 
ФГОС ООО. 

Октябрь Каримова З.Ю. 

 
5.  Формирование заказов на учебную литературу 

согласно федеральному и региональному перечню 

учебников и издательства «Китап» на 2020-

2021учебный год. 

октябрь 

февраль 

Крымгужина Д.Х. 

6.  Подготовка документации учителей, участвующих 

в конкурсах педагогического мастерства Январь-март 

Каримова З.Ю. 

методисты  

7.  Выездные консультации специалистов СПС 
МКУ Управление образования в 
общеобразовательных организациях 

По графику  Крымгужина 
Д.Х. 

8.  Выявление семей “группа риска” (первичная 

профилактика) и дальнейшая работа через КДН 

(оформление сигнальных карточек) 

В течение 

года 

Байгужина А.Г. 

Крымгужина Д.Х. 

9.  Организация внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования 

В течение 

года 
Байгужина А.Г. 

Манишев Н.Д. 

 

10.  Мероприятия по диагностике и коррекции 

суицидальных тенденций среди 

несовершеннолетних 

По графику 

работы 

психолога 

Крымгужина Д.Х. 

Специалисты 

СПС УО 

11.  Мероприятия по снижению негативного влияния 

сети Интернет и компьютерных игр 

В течение 

года 

Крымгужина Д.Х. 

Специалисты 

СПС УО 

12.  Психологическое сопровождение выпускников и их 

родителей в период подготовки и проведения ГИА 

В течение 

года 

Крымгужина Д.Х. 

Специалисты 

СПС УО 

13.  Психолого-медико-педагогическое 
сопровождение детей и родителей (законных 
представителей) в Консультационных центрах 
ДОО 

В течение 

года 
Муталова А.Р. 
Специалисты 
КЦ 

14.  Выездная методическая и практическая помощь 

педагогам  
В течение 

года по 

графику 

Методисты. 
Наставники. 
Рабочие группы 

15.  Использование  интерактивных досок и 

мультимедийного оборудования в процессе 

преподавания. 

В течение 

года 
Методисты. 
 

5.2. Методическое сопровождение. Диагностика 

1.  Разработка контрольных измерительных 

материалов для проведения контрольных срезов 

знаний обучающихся. 

В течение 

года 

Методисты 

Руководители 

РМО 

2.  Проведение муниципальной диагностики качества 

обучения по предметам: 

математика в 8-х классах 

физика в 10-х классах 

математика, русский язык, окружающий мир 4-х 

классах (входной контроль) 

русский язык в 5-х классах (входной контроль) 

биология в 5-х классах 

 

Сентябрь-

март 

 

 
сентябрь 
 

Сентябрь-

 

 

Абдуллина Л.В.  

Абдуллина Л.В. 

 

Каримова З.Ю. 

 

Абдуллина Л.В. 
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химия в 9-х классах 

география в 6-х, 9-х классах 

обществознание в 9-х классах 

обществознание в 11-х классах 

физическая культура в 10 классах 

март 

 
Ноябрь 
декабрь 
Ноябрь 

Абдуллина Л.В. 

Абдуллина Л.В. 

Бикбаев Г.Г. 

Бикбаев Г.Г. 

Манишев Н.Д. 

3.  Изучение плана работы ПМП консилиумов 
общеобразовательных организаций 

Сентябрь
-октябрь 

Крымгужина 
Д.Х. 

4.  Изучение, анализ контрольных работ учащихся.  

Составление аналитических справок по 

результатам контрольных срезов. 

По графику Методисты, 

рабочие группы 

5.  Организация работы рабочих групп для проверки 

работ учащихся, подготовки сводных данных и 

справок, приказов по итогам анализа работ.  

По графику Методисты 

6.  Изучение и обобщение опыта работы  

педагогических работников ДОО по 

конструктивной деятельности (по зонам).  

Декабрь, 

апрель 

Муталова А.Р. 

7.  Разработка методических рекомендаций по 

результатам диагностики качества обученности 

учащихся. 

В течение 

года 

Методисты. 

Рабочие группы 

учителей 

8.  Посещение уроков в целях мониторинга освоения 

обучающимися общеобразовательных программ 

В течение 

года 

Методисты 

9.  Методические рекомендации. Об особенностях 
ФГОС СОО  

Январь  Ильясова Р.Х. 

10.  Мониторинг «Индивидуального проекта» в 
старшей школе как основной объект оценки 
метапредметных результатов ФГОС СОО 

апрель 
Каримова З.Ю. 

 

11.  Мониторинг детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые осваивают 

дополнительные общеобразовательные программы, 

в том числе с использованием дистанционных 

технологий (региональный проект «Успех каждого 

ребенка»). 

В течение 
года 

Крымгужина 
Д.Х. 

12.  Изучение проектов программ лагерей, центров, 

объединений, реализуемых в период летних 

каникул 2020 года. 

Апрель- 

май 

Методисты 

13.  Выездное изучение деятельности центров с 

дневным пребыванием, профильных лагерей, 

лагеря «Аксарлак», УПБ и ТО. 

Июнь-

август 

Методисты 

14.  Методическое сопровождение реализации ФГОС 

ДО в ДОО района. 

В течение 

года 

Муталова А.Р. 

15.  Методическое сопровождение деятельности 

консультационных центров при ДОО  

В течение 

учебного 

года.  

Муталова А.Р. 

16.  Методическое сопровождение педагогов по 

вопросам повышения  предметных результатов 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года. 

Методисты  

17.  Методическое сопровождение педагогов и 

образовательных организаций по вопросам 

индивидуализации образования 

В течение 

учебного 

года. 

Методисты  

18.  Методическое сопровождение и реализацию 

федеральных, краевых и муниципальных  

проектов 

В течение 

учебного 

года. 

Методисты  

19.  Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в реализации метапредметности 

В течение 

учебного 
Методисты  
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образования, по вопросам реализации 

инклюзивного образования,  по введению ФГОС 

СОО 

года. 

5.3. Семинары  

1.  Практикумы для учителей математики, физики, 

биологии, химии, географии. 

Мастер-классы лучших учителей.  

1 раз в 

четверть 

Абдуллина Л.В. 

 

2.  Обучающие вебинары  для учителей русского 
языка и литературы, испытывающих 
затруднения, по типичным ошибкам ОГЭ и ЕГЭ 

1 раз в 
четверть 

Каримова З.Ю. 
Кусякова Р.А. 

3.  Заседание Клуба молодых педагогов «Успехи и 

проблемы молодого педагога» 

 

сентябрь Каримова З.Ю. 

МОБУ СОШ 

с.Абубакирово 

4.  Педагоги ДОО.  «Стратегия профессионального и 

личностного развития педагога ДОО. Точка роста». 

Сентябрь  Муталова А.Р. 

МАДОУ ЦРР ДС 

«Бэпембэ»  

с.Акъяр 

5.  Воспитатели  ДОО. ВКС «Мониторинг качества 

освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО». 

Сентябрь Муталова А.Р. 

6.  Система контрольно-оценочной деятельности и 

содержание методической работы  в условиях 

реализации ФГОС общего образования. Для 

руководителей школ и их заместителей 

Сентябр
ь 

Ильясова Р.Х. 

7.  ВКС для учителей 1-2-х классов, воспитателей 
подготовительных  групп ДОО «Коррекция 
речевых нарушений у детей». 

Сентябр
ь 

Крымгужина Д.Х. 
МКУ УО 

8.  Семинар-практикум «Формирование у 
воспитанников и обучающихся инженерных 
компетенций в условиях реализации ФГОС 
через разные формы и приемы работы» 

октябрь Маннанова В.Ф. 
Муталова А.Р. 
Каримова З.Ю. 

9.  Семинар-практикум для педагогов ДОО 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС». 

октябрь  Муталова А.Р. 

МАДОУ с.Бурибай 

10.  Учителя башкирского языка и литературы. 
Совершенствование работы с одаренными детьми 

октябрь  Бикбаев Г.Г. 
МБОУ СОШ с. 
Татыр-Узяк 

11.  Учителя  русского языка, литературы и 
начальных классов. Практика обучения анализу 
текста на уроках русского языка. 

октябрь Каримова З.Ю., 
Руководители 
РМО 

12.  Заместители директоров по УВР. Заместители 

директоров по УВР.  Метапредметный подход в 

деятельности учителя и обучающегося.  

Нормативно правовое и методическое обеспечение 

индивидуального образовательного проекта в ОО 

октябрь Ильясова Р.Х. 

МОБУ СОШ с. 

Мамбетово 

13.  Специалисты, воспитатели пришкольных 

интернатов «Профилактика буллинга и моббинга». 

«Организация деятельности и сопровождение 
службы школьноймедиации (примирения)  в 
ОО». 

октябрь Крымгужина Д.Х.  

МБОУ СОШ с. 

Ивановка 

(пришкольный 

интернат) 

14.  Школьные библиотекари «Чтение- путь к 
успеху» 

октябрь Крымгужина Д.Х. 
МОБУ СОШ 
с.Макан 
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15.  Учителя физики. Организация на уроках физики 
электронного обучения. Применение интернет 
ресурсов. 

октябрь  Абдуллина Л.В. 

МОБУ СОШ с. 

Самарское 

16.  Учителя географии. Формирование 
картографической грамотности, 
исследовательской деятельности у 
обучающихся на уроках географии и во 
внеурочное время. 

октябрь Абдуллина Л.В. 

МБОУ СОШ с. 
Ивановка 

17.  Учителя английского языка. 

Проблемы и точки роста в обучении английского 

языка в свете требований ФГОС.  

октябрь Байгужина А.Г. 

МОБУ СОШ с. 

Абубакирово 

18.  Учителя начальных классов.  «Формирование 

мыслительных операций младших школьников на 

уроках русского языка и литературного чтения как 

основа успешной подготовки к ВПР» 

октябрь Каримова З.Ю. 
МОБУ СОШ  
с. Самарское,  
МОБУ ООШ  
с. Галиахметово, 
МБОУ СОШ  
с. Целинное 

19.  Преподаватели-организаторыОБЖ.  

«Исследовательская и проектная деятельность на 

уроках основ безопасности жизнедеятельности». 

24 

октября 

 

Манишев Н.Д. 

МБОУ СОШ с. 

Подольск 

20.  Учителя математики. Эффективность работы 
учителей математики по обеспечению 
качественной подготовки учащихся к итоговой 
аттестации 

ноябрь Абдуллина Л.В. 

МБОУ СОШ с. 

Целинное 

21.  Учителя  технического труда.Проектирование 
современного урока на основе системно-
деятельного подходав условиях центра «Точка 

роста». 

5 ноября 

 

Манишев Н.Д. 

МАОУ СОШ с. 

Бурибай 

22.  Учителя истории и обществознания. 

Эффективные методы подготовки  учащихся к ГИА 

по истории и обществознанию.  

Система оценки достижений планируемых 

результатов в условиях введения ФГОС. 

ноябрь 

Бикбаев Г.Г. 

МАОУ СОШ 

с.Бурибай 

23.   Директора ОО. Роль  ВСОКО в повышении 

качества образования 

 

ноябрь Давлетбердин Р.Н. 

МБОУ СОШ 

с.Уфимский 

24.  Учителя  физической культуры. 

Баскетбол. Начальная  стадия. Гимнастика. 

Система оценки достижений планируемых 

результатов в условиях введения ФГОС. 

11 ноября 

 

Манишев Н.Д. 

МАОУ СОШ 

с.Бурибай 

25.  Учителя русского языка и литературы  

«Педагогические приемы формирования УУД 
на уроках русского языка, литературы и 
объективное оценивание  работ обучающихся»     

ноябрь Каримова З.Ю. 
МБОУ СОШ                      
с. Подольск 

26.  Заместители по ВР. «Здоровьесберегающие и 
здоровьеразвивающие аспекты работы в 
воспитательной среде». 

ноябрь Байгужина А.Г. 

МАОУ СОШ с. 

Бурибай 

27.  Учителя музыки. 

Совершенствование воспитательного  воздействия   

уроков  музыки  на  формирование  личности  

учащихся.  

ноябрь Байгужина А.Г. 

МОБУ СОШ с. 

Абубакирово 

28.  Организация сетевого взаимодействия педагогов 
и образовательных организаций в рамках 

ноябрь Ильясова Р.Х. 
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деятельности муниципального учебно-научно-
методического кластера для обеспечения 
повышения качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях. 

29.  Учителя ИЗО и обслуживающего труда. 
Повышение качества преподавания 
изобразительного искусства и обслуживающего 
труда в условиях реализации ФГОС. Развитие 

творческих способностей школьников через 

применение метода проекта на уроках технологии и 

ИЗО. 

ноябрь Бикбаев Г.Г., 
МБОУ СОШ с. 
Уфимский 

30.  Учителя биологии и химии. Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках биологии и 

химии в соответствии с требованиями ФГОС 

ноябрь  Абдуллина Л.В. 

МБОУ СОШ с. 
Большеабишево 

31.  Заведующие ДОО «Управление инновациями в 

педагогическом коллективе» 

ноябрь Муталова А.Р. 

МДОБУ 
«Солнышко» с. 
Подольск 

32.  Учителя башкирского языкаи литературы 

«Актуальные задачи по повышению эффективности 

и качества преподавания башкирского языка и 

литературы» 

декабрь Бикбаев Г.Г. 

МОБУ 

СОШ  с.Степной 

33.  Организация педагогических студий 

педагогического мастерства в рамках педчтений 

«Психологизация образовательного процесса: 
поиски, опыт, перспективы» 

Январь 

Каникулы 

Каримова З.Ю. 

Руководители ОО 

Руководители 

ШМО 

34.  Педагоги ДОО. Башҡорт балалар баҡсаһында 

балаларҙың предметлы – үҫтереү мөхите ярҙамында 

коммуникатив һҽлҽттҽрен үҫтереү. 

февраль  Муталова А.Р. 

МДОБУ 
«Акбузат» 
с.Бузавлык 

35.  Учителя истории и обществознания. 

 «ВПР по истории и обществознанию и качество 

образования. Методическое сопровождение 

подготовки к ВПР» 

февраль Бикбаев Г.Г. 

МОБУ ООШ с. 

Степной 

36.  Заместители директоров по УВР, НМР. 
Мониторинг достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО, ООП ООО.  

февраль Ильясова Р.Х. 

37.  Учителя русского языка и литературы. 

«Метапредметный и деятельностный подход 
как средство повышения качества обучения 
русскому языку и литературе. Создание 
образовательного пространства для 
самореализации учителя и обучающихся» 

февраль Каримова З.Ю. 

МОБУ СОШ д. 
Мамбетово 

38.  Директора ОО.Профориентация в 
современной школе 

февраль Давлетбердин Р.Н. 

МОБУ СОШ 

с.НовыйЗирган 

39.  Учителя ИЗО и обслуживающего труда. 
Развитие системы мониторинга учебного 
процесса на уроках в целях повышения 
качества обучения. 

февраль Бикбаев Г.Г., 

МБОУ СОШ с. 

Подольск 

40.  Учителя музыки. Информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса на уроках 

музыки в условиях реализации требований ФГОС. 

февраль Байгужина 

А.Г.МБОУ СОШ с. 

ТатырУзяк 
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41.  Учителя английского языка. Современный урок – 

как основа эффективного и 

качественногообразования. IT-компетенции в 
обучении иностранному языку. Ресурсы сети 
Интернет как эффективное средство 
преподавания иностранного языка. 

февраль Байгужина А.Г. 
МБОУ СОШ с. 
Целинное 

42.  Учителя математики. Метод проектов, как способ 
самостоятельно мыслить, находить и решать 
проблемы 

февраль Абдуллина Л.В. 

МАОУ СОШ № 2 

с. Акъяр 

43.  Семинар-практикум для библиотекарей о 

формировании заказа из ФПУ на 2020-2021уч.год. 

февраль Крымгужина Д.Х. 

МКУ Управление 

образования 

44.  Заведующие ДОО.«Реализация дополнительных 

образовательных программ в условиях ДОО» 

февраль Муталова А.Р. 

МДОБУ 
«Аленушка» с. 
Самарское 

45.  Учителя физики. Особенности системы 
оценивания по физике. Требования к 
оцениванию КИМ по физике. 

февраль  Абдуллина Л.В. 
МАОУ СОШ  
с. Бурибай 

46.  Заседание клуба молодых педагогов. 
Самоаудит молодого педагога при реализации 
проекта «Учитель будущего» 

февраль Каримова З.Ю. 

МОБУ СОШ 

с.Самарское 

47.  Заместители директоров по УВР.  Метапредметный 

подход в деятельности учителя и обучающегося 

март Ильясова Р.Х. 

МБОУ СОШ 

с.Макан 

48.  Учителя географии. Совершенствование  
методики преподавания и творческого 
потенциала учителей географии. 

март Абдуллина Л.В. 
МАОУ СОШ № 1 
с. Акъяр 

49.  Учителя ИЗО и обслуживающего труда. 
Профориентационная работа на уроках технологии 

и во внеурочной деятельности. 
Семинар-практикум для учителей по подготовке 
к Всемирной Фольклориаде. 

март Бикбаев Г.Г. 
МАОУ СОШ № 1 
с. Акъяр 

50.  Заместители директоров по ВР. 
«Межведомственное взаимодействие органов 
системы профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних» Модель социального 
партнерства в воспитательной работе 
образовательной организации  

апрель Байгужина А.Г. 
МОБУ СОШ с. 
Самарское 

51.  Педагоги ДОО. «Успех каждого ребенка: выявление, 

поддержка и развитие способностей и талантов 

детей». 

апрель 

 

 

Муталова А.Р. 

МДОБУ «Айгуль»  
с.Степной 

52.  Заведующие ДОО. «Создание условий для детей 

раннего дошкольного возраста» 

апрель Муталова А.Р. 

МАДОУ 
«Солнышко» с. 
Бурибай 

53.  Учителя начальных классов. «Инновационные 
технологии: поиски, проблемы, находки. 
Нетрадиционные формы организации учебно-
воспитательного процесса». 

апрель Каримова З.Ю. 

НОШ   

с. Алибаевское, 

МБОУ СОШ  

с. Большеабишево, 

НОШ с. Федоровка 

54.  Учителя  технического труда.  «Современный урок 
технологии: цифровое пространство и 

7 апреля 

 

Манишев Н.Д. 

МБОУ СОШ с. 
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профессионализация содержания» 

 

Целинное 

55.  Учителя  физической культуры. 
Организация занятий физкультурой для детей, 
отнесенных по состоянию здоровья к 
специальным медицинским группам 

13 
апреля 

 

Манишев Н.Д. 
МБОУ СОШ 
с.Ивановка 

56.  Преподаватели -организаторы ОБЖ. 
«Инновационная деятельность учителя – ресурс 

развития профессионализма». 

23 
апреля 

 

Манишев Н.Д. 
МОБУ СОШ 
д.Мамбетово 

57.  Учителя биологии и химии. 
Эффективный урок – как основное условие качества 

образования 

апрель Абдуллина Л.В. 

МОБУ СОШ с. 

Самарское 

58.  Учителя математики.  
Развитие самостоятельности при реализации 
компетентностного подхода в обучении 
математики 

апрель  Абдуллина Л.В. 
МОБУ СОШ с. 
МаканиМамбетов
о 

59.  Семинар –практикум «Обобщение опыта по 
преемственности в ДОО и НОО» 

апрель Маннанова В.Ф. 
Муталова А.Р. 
Каримова З.Ю. 

60.  Специалисты СПС, воспитатели пришкольных 

интернатов. 

Создание благоприятных условий для развития 

одаренных детей с ОВЗ». 

апрель Крымгужина Д.Х. 

МАОУ СОШ №2 

с.Акъяр 

61.  Учителя английского языка 

Развитие творческих способностей учащихся на 

уроках и во внеурочное время. 

май Байгужина А.Г. 

МОБУ ООШ с. 

Янтышево 

62.  Школьные библиотекари. "Использование 
информационно-коммуникационных технологий 
в деятельности школьной библиотеки». 

май Крымгужина Д.Х. 

МАОУ СОШ №1 

с.Акъяр 

63.  Учителя башкирского языка и литературы Тема: 

«Современные подходы к организации  работы 

профильного лагеря «Йэйлэу» 

май Бикбаев Г. Г.  

МБОУ СОШ с. 

Большеабишево 

64.  Директора ОО. Создание безопасных условий 

обучения и воспитания 

 

июнь Давлетбердин Р.Н. 

МБОУ СОШ 

с.Ивановка 

65.  Заместители директоров по ВР.  
Организация досуговой деятельности в летний 
период. 

июнь. Байгужина А.Г. 
МБОУ СОШ с. 
Большеабишево 

66.  Внедрение интерактивных форм работы, 

направленных на повышение качества знаний 

учащихся 

В 
течение 
года 

Методисты 

5.4.Работа с молодыми педагогами 

1.  Создание базы данных молодых специалистов 

образовательных организаций Сентябрь Каримова З.Ю. 

2.  Методическое сопровождение работы Клуба 
молодых учителей 

В течение 

года 

Каримова З.Ю. 

3.  Индивидуальные консультации для молодых 

учителей 

В течение 

года 

Каримова З.Ю. 

4.  Проведение диагностики образовательных 

затруднений и запросов молодых специалистов 

через посещение уроков, внеурочных занятий, 

организованной образовательной деятельности,  

мероприятий 

В течение 

года 

Руководители 

РМО 

Методисты 

5.  Организация методического сопровождения  В течение Методисты 
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индивидуального образовательного маршрута 

молодых педагогов их наставниками 

года руководители 

ОО, РМО 

6.  Проведение конкурса среди молодых специалистов 

ОО “Призвание” 
январь 

Каримова З.Ю. 

7.  Организация участия молодых педагогов в 

районных конкурсах, конференциях, семинарах 

педагогов 

В течение 

года 

Каримова З.Ю. 

8.  Круглый стол «Готовность педагога к 
профессиональной деятельности в контексте 
ФГОС ДО. Профессиональный стандарт 
педагога» 

Ноябрь 

Муталова А.Р. 

МДОБУ  

«Милэшкэй» 

с.Макан 

9.  Семинар-практикум.  

Планирование образовательной работы на летний 

оздоровительной период.  Итоги и перспективы 

работы Клуба молодых педагогов ДОО района. 

 

Апрель 

Муталова А.Р. 

МДОБУ 

«Буратино» 

с.Татыр-Узяк 

 

6. ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЙОНА 

1.  Мониторинг результатов инновационной 

деятельности педагогов 

В течение 

года 

Каримова З.Ю. 

2.  Практическая помощь творческим группам ОО в 

подготовке материалов для участия в конкурсах на 

гранты РБ, РФ. 

В течение 

года 

Ильясова Р.Х. 

Методисты 

3.  Создание информационно-библиотечного 
центра  в МАОУ СОШ с.Бурибай, МАОУ СОШ 
№1 с.Акъяр 

в течение 
года 

Крымгужина 
Д.Х. 

4.  Сетевая инновационная площадка «Создание 
организационно-содержательной модели 
олимпиадного движения в 
общеобразовательной организации на основе 
электронного обучения» в МАОУ СОШ с. 
Бурибай 

в течение 
года 

Маннанова В. 
Ф. 
Каримова З.Ю. 

5.  Республиканский проект «Модель 
электронного обучения родителей «Родитель. 
Тьютор. Образование» в условиях сельского 
поселения» в МАОУ СОШ №2с.Акъяр 

в течение 
года 

Маннанова В. 
Ф. 
Каримова З.Ю. 

 

7. ИЗУЧЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

ПОЗИТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

1.  Участие образовательных организаций района, 

реализующих инновационные проекты, в 

образовательных форумах, салонах, фестивалях, 

НПК. 

В течение 

года 

Ильясова Р.Х. 

Каримова З.Ю.   

2.  Создание  сборника лучшего педагогического 

опыта (электронная версия) учителей-призеров и 

победителей конкурса «Учитель года -2019». 

В течение 

года 

 Каримова З.Ю. 

Методисты 

3.  Обновление информаций о 

лучшейпедагогическойпрактике на сайте МКУ 

Управление образования в разделе «Методическая 

деятельность» 

в течение 

года 

Методисты 

4.  Составление аналитических материалов для 

публикации их в виде статей в СМИ и учебно-

методических разработок  и др. 

в течение 

года 

Методисты 
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5.  Организация работы по редактированию статей, 

публикаций для издания сборников, брошюр 

в течение 

года 

Ильясова Р.Х.  

6.  Фестиваль династий педагогов ДОО «Сердца, 

отданные детям» 

сентябрь Муталова А.Р. 

7.  Издание сборника научно-исследовательских 

работ  учащихся, посвященного 100-летию 

образования  Республики Башкортостан 

октябрь  

Бикбаев Г.Г. 

8.  Разработка методических рекомендаций по 

курируемым направлениям для педагогов и 

размещение их на сайте УО 

в течение 

года 

Методисты 

9.  Организация зональной конференции для 
учителей башкирского языка и литературы 
Зауралья 

февраль Бикбаев Г.Г. 

10.  Составление и выпуск сборника «Итоги 

Всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном районе Хайбуллинский район РБ» 

март Абдуллина Л.В. 

11.  Представление опыта образовательных 
организаций по внутришкольному повышению 
профессиональных компетенций педагогов 

по плану 
заседаний 
РМО 

Методисты 

12.  Помощь в подготовке статей для публикации в 
журналах и газетах вопросам по образования 

в течение 

года 
Ильясова Р.Х. 

 

8. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

1.  Организация подготовки школьников к 

региональному этапу ВОШ через сотрудничество с 

Центрами развития одарѐнности ИРО РБ,  БГПУ 

им. М.Акмуллы, СООЦ «Салихово», 

образовательный  фонд «Сириус» и др. 

в течение 

учебного 

года Абдуллина Л.В. 

2.  Организация и проведение школьных и 

муниципальных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 
Тиражирование и комплектование материалов 
для проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 19 
общеобразовательным предметам  

Сентябрь Абдуллина Л.В. 

Методисты. 

3.  Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов  Республиканской 

олимпиады школьников на Кубок им. Гагарина.   

Сентябрь- 

февраль 
Абдуллина Л.В. 

Методисты. 

4.  Организация методического сопровождения 

подготовки учащихся для участия в 

республиканских, межрегиональных, 

всероссийских, дистанционных, заочных 

конкурсах, олимпиадах, конференциях 

В течение 

года 

Методисты 

5.  Организация и проведение муниципального 
конкурса  «Һаумы, һаумы, Ҽкиҽт!» 

Ноябрь Муталова А.Р. 

6.  Организация и проведение школьных и 

муниципальных олимпиад  школьников по 

предметам регионального компонента. 

Тиражирование заданий для муниципального 

этапа Республиканской и межрегиональной 

олимпиад школьников 

Ноябрь- 

декабрь 

Бикбаев Г.Г. 

7.  Организация и проведение районных научно- 

практических конференций «Открытие» для 

учащихся 5-11 классов, «Первые шаги» - для 1-4 

ноябрь- 

декабрь 

Методисты 

Каримова З.Ю. 
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классов. 

8.  Организация участия школьников на региональной 

и межрегиональной олимпиаде по башкирскому 

языку. 

ноябрь- 

декабрь 

Бикбаев Г.Г. 

9.  Организация участия на республиканской 

олимпиаде по изобразительному искусству (7, 11 

класс), черчению (9-11 классы): 

- школьный этап 

- муниципальный этап 

- региональный этап 

 

декабрь, 

январь, 

март 

Бикбаев Г.Г. 

10.  Организация локальных и муниципального этапа 

олимпиады среди детей старшего дошкольного 

возраста «Мы Гагаринцы»  

январь - 

март  

Муталова А.Р. 

11.  Муниципальная олимпиада обучающихся 

начальных классов 

февраль . Каримова З.Ю. 

12.  Организация участия школьников- победителей 

муниципальной НПК на заочном этапе 

республиканского конкурса МАН. 

март Каримова З.Ю. 

13.  Организация и проведение муниципального 
фестиваль-конкурса «Сҽңгелдҽк йыры» 

апрель Муталова А.Р. 

14.  Составление рейтинга лучших обучающихся за 

2019- 2020 учебный год согласно Положению о 

балловой системе оценивания личных достижений  

апрель Байгужина А.Г. 

15.  Организация проведения муниципальных этапов 

республиканских творческих конкурсов 

сочинений, эссе, чтецов, рисунков, плакатов и.д.  

календарь 

образоват

ельных 

событий 

Бикбаев Г.Г. 

16.  Организация участия в мероприятиях для 

интеллектуально одаренных учащихся (очные 

школы вузов, конкурсы, фестивали, 

интеллектуальные игры, интернет-олимпиады). 

В течение 

года 
методисты 

17.  Организация отбора, отправки участников 

мероприятий российского, республиканского 

уровней (новогодних, других праздничных, 

поездки в детские оздоровительные лагеря РБ, 

РФ). 

В течение 

года 

Байгужина А.Г. 

18.  Организация занятий с одаренными детьми в 

период каникул в профильных лагерях, сменах, 

ЦДП 

В течение 

года 

Абдуллина Л.В.  

Бикбаев Г.Г. 

Байгужина А.Г. 

КрымгужинаД.Х.  

Манишев Н.Д. 

9. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.  Прием отчетов ОО-1 из ОО по курируемым 

направлениям. Сводный отчет. Анализ. 

Сентябрь Байгужина А.Г., 

Бикбаев Г.Г. 

Крымгужина Д.Х. 

Манишев Н.Д. 

2.  Анализ соответствия учебно-методического и 
информационного обеспечения ОО   
требованиям ФГОС ДО, НОО и ООО. 

Август. 

В течение 

года 

Методисты 

3.  Сведения об учебном фонде ОО. Информация об 

обеспеченности учебниками, учебными пособиями 

за 5 лет. Отчет о недостающих учебниках. 

Сентябрь Крымгужина Д.Х. 
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4.  Отчет ОО-6 об организации изучения родных 

языков в образовательных организациях. 

Сбор  сведений ОО, подготовка сводного отчета. 

Сентябрь 

-октябрь 

Бикбаев Г.Г. 

5.  Сбор информации о реализуемых программах и 

УМК, анализ соответствия  ФГОС ДО 

Сентябрь  Муталова А.Р. 

6.  Анализ сведений о группах здоровья школьников. Сентябрь, 

апрель 

Крымгужина Д.Х. 

7.  Анализ отчетов председателей предметных 
экспертных групп ШЭ, МЭ ВОШ, РОШ, 
диагностических работ 

Сентябрь- 
май 

Методисты 

8.  Статистический отчет по СПТ октябрь Байгужина А.Г. 

9.  Изучение годовых планов, образовательных 

программ ДОО на соответствие ФГОС ДО 

октябрь  Муталова А.Р. 

10.  Подведение итогов муниципальных конкурсов 

«Лучшее трудовое объединений», «Лучший 

пришкольный участок» 

октябрь Манишев Н.Д. 

11.  Изучение и анализ организации конструктивной 

деятельности в ДОО 

ноябрь  Муталова А.Р. 

12.  Анализ сведений о посещаемости школьников ОУ 

в связи с эпидемическими заболеваниями 

ноябрь- 

март 

Крымгужина Д. X. 

13.  Сбор и обработка статистической информации о 

деятельности ДОО, групп кратковременного 

пребывания на базе школ и ДОО по форме 85 К 

декабрь Муталова А.Р. 

14.  Изучение деятельности педагогов ОУ района 

(выездное). 

В 

течение 

года 

Методисты 

15.  Анализ результатов школьного и 

муниципального этапов ВсОШ 

декабрь Абдуллина Л.В. 

16.  Отчет 1-ФК «Сведения о физической культуре и 

спорте» в ОО   

декабрь  Манишев Н.Д. 

17.  Сбор, анализ, сдача отчетов по форме 85- К, 78- 

РИК. 

декабрь Муталова А.Р. 

18.  Мониторинг физкультурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работы в 
образовательных организациях 

декабрь, 
май  

Манишев Н.Д. 

19.  Мониторинг достижений учащихся, педагогов и 
образовательных учреждений района  

январь, 
июнь 

Байгужина А.Г. 

Каримова З.Ю. 

Муталова А.Р. 

20.  Мониторинг заболеваемости и посещаемости детей 

вДОО. 

Ежеквар 

тально 

Муталова А.Р. 

21.  Исследование компетенции учителей в целях 
апробации инструментария для формирования 
НСУР и определения подходов к оценке 
компетенций на основе единых федеральных 
оценочных материалов 

январь Методисты 

22.  Анализ реализации программы развития 

образования МР Хайбуллинский район на 2018-

2021 гг. 

январь Методисты 

23.  Мониторинг результативности (рейтинг) 

деятельности методической службы 

образовательных организаций района 

январь  

июнь 

Ильясова Р.Х. 

Методисты 

24.  Подготовка аналитической информации по  Методисты 
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выполнению плана работы методического отдела 

МКУ Управление образования 

- за 2019 год, 

- за 2019 – 2020 учебный год. 

 

 

январь  

июнь 

25.  Аналитические справки по итогам изучения 

деятельности учителей ОО. 

по плану Методисты 

26.  Анализ результатов аттестации педагогических 

работников. 

январь, 

июнь  

Манишев Н.Д. 

27.  Анализ участия обучающихся на региональном 

этапе ВсОШ. 
март Абдуллина Л.В. 

28.  Анализ участия обучающихся на школьном, 

муниципальном и республиканском этапах 

республиканской и межрегиональной олимпиад 

школьников. 

март Бикбаев Г.Г. 

29.  Информации о мерах по предотвращению 

суицидального поведения среди подростков 

1 раз  в 

полугодие 

Крымгужина Д.Х. 

30.  Мониторинг результатов всероссийских 
проверочных работ учащихся 

апрель  Методисты 

31.  Мониторинг реализации региональных 
проектов в ОО 

май Каримова З.Ю. 

32.  Информация об итогах учебных сборов в 2020 

году. Сведения об оснащенности кабинетов ОБЖ. 

май Манишев Н.Д. 

33.  Анализ результатов конкурса исследовательских 

работ в рамках Малой академии наук школьников 

май Каримова З.Ю. 

34.  Анализ итогов инновационной деятельности ОУ в 

2019-2020 учебном году. 

май Каримова З.Ю.  

35.  Изучение программ ЛДП, профильных лагерей, 

загородного лагеря «Аксарлак», консультации. 

май Методисты 

36.  Анализ деятельности руководителей РМО за 

2019-2020 учебный год. 

май Руководители 

РМО. Методисты 

37.  Анализ методической деятельности ОО за 2019- 

2020 у.г. 

июнь Ильясова Р.Х. 

Методисты 

38.  Анализ сведений о контингенте учащихся, фондах 

литературы школьных библиотек, обеспеченности 

школ учебной литературой. 

В течение 

года Крымгужина Д.Х. 

39.  Анализ участия обучающихся в творческих 

конкурсах районного и регионального уровня. 

в течение 

года 

Байгужина А.Г. 

40.  Мониторинг ситуации в сфере 
противодействия терроризму и экстремизму 

по 
запросу 

Байгужина А.Г. 

41.  Анализ работы по реализации Закона РБ «О языках 

народов РБ», Государственной программы 

развития, сохранения, изучения языков народов РБ. 

июнь Бикбаев Г.Г. 

42.  Подведение итогов муниципальных конкурсов  

«Лучшая организация работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

 «Лучший центр дневного пребывания» «Лучший 

профильный лагерь», «Лучшая дошкольная 

образовательная организация года» 

август Методисты  

Байгужина А.Г. 

Каримова З.Ю. 

Муталова А.Р. 

43.  Подготовка справок, информации, отчетов в МО 

РБ, ИРО РБ, Администрацию МР Хайбуллинский 

район 

по 

запросам 

Муталова А.Р. 

44.  Подготовка информаций для сайта МКУ УО. 

Подготовка проектов писем, приказов, 

распоряжений, планов. 

постоянно Муталова А.Р. 
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45.  Выдвижение педагогов для поощрения и 

премирования по результатам достижений за 

учебный год. 

июнь, 

август 

Ильясова Р.Х. 

Методисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 
Календарь образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам, памятным датам и событиям  

 Российской Федерации, Республики Башкортостан 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Месяц Дата Образовательное событие Организаторы, участники 

Сентябрь 1 День знаний Образовательные организации, МКУ 

Управление образования, 

Администрация МР, 

родительская общественность, 

депутаты Совета МР, религиозные 

общины, правоохранительные органы 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Образовательные организации,  

правоохранительные органы 

3 Всероссийский открытый урок по 

ОБЖ 

Образовательные организации, РМО 

учителей ОБЖ, МЧС, 

правоохранительные органы 

2-8 Неделя безопасности Образовательные организации, МЧС, 

ОГИБДД, ОМВД, ДОСААФ, ЦРБ МР, 

общественные формирования, 

военкомат 

8 Международный день 

распространения грамотности 

Образовательные организации,  ЦБС 

МР 

27 День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Образовательные организации 

4-я 

суббота 

Спортивная суббота Образовательные организации 

В 

течение 

месяца 

Проведение различных 

спортивных семейных 

мероприятий  

Образовательные организации, МБОУ 

ДОД ДЮСШ с. Акъяр, Отдел 

социальной ,молодежной, политики и 

спорта Администрации МР 

Районный конкурс «Педагог года 

ДОО» 

МКУ Управление образования, 

ассоциация творческих педагогов 
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Месячник безопасности Образовательные организации, РМО 

учителей ОБЖ, МЧС, ОГИБДД, 

ОМВД, ДОСААФ, ЦРБ МР, 

общественные формирования. 

День открытых дверей МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Акция «Внимание дети!»  МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

  Турфестиваль, посвященный 

Всемирному Дню  

туризма и Дню республики 

Башкортостан 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

  Региональный   этап 

Всероссийского   конкурса 

«Юннат-2019» 

СОШ №2 с.Акъяр. СОШ с.Подольск, 

с.Татыр-Узяк, с. Уфимский, 

с.Целинное, с.НовыйЗирган 

Октябрь 1 Международный день пожилых 

людей 

Образовательные организации, 

общественные организации, сельские 

поселения, волонтерские объединения 

4 День гражданской обороны Образовательные организации, 

ДОСААФ  

5 Международный День учителя  МКУ Управление образования, 

профсоюз работников образования, 

образовательные организации, 

волонтерские объединения 

 Республиканские соревнования 

учащихся   по ориентированию,  

посвященные  Дню  Республики 

Башкортостан 

ДОД ДДТ, СОШ №1 и №2 с.Акъяр 

11 День Республики – День принятия 

Декларации   о государственном 

суверенитете Республики Башкортостан 

(1990 год) 

Образовательные организации 

12 День принятия законов РБ о 

Государственном гимне Республики 

Башкортостан, Государственном гербе 

Республики Башкортостан (1993) 

Образовательные организации 

16 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Образовательные организации, 

ХайбуллинскийРЭС 

20 100 лет со дня рождения МустаяКарима 

(Каримов Мустафа Сафич) 
Образовательные организации, РМО 

учителей башкирского языка 

25 Международный день школьных 

библиотек 

РМО библиотекарей, образовательные 

организации, ЦБС 

28-31 День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

Образовательные организации, МКУ 

Управление образования 

4-я 

суббота 

Этносуббота 

 

Образовательные организации 

В 

течение 

месяца 

Суббота без интернета. 

Игровая программа, занятия по 

интересам 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

"Танцевальная суббота"  

мастер-класс по партерной 

гимнастике и ритмике для детей и 

родителей,  занятия по интересам. 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный конкурс «Зажги МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 
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свою звезду» 

Муниципальный этап конкурса на 

знание государственных и 

региональных  символов и 

атрибутов среди обучающихся 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

ноябрь 4 День народного единства Образовательные организации, 

сельские поселения, сельские клубы, 

общественные организации 

10 100-летие со дня рождения 

Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского 

конструктора стрелкового оружия 

(1919). 

Образовательные организации, 

16 Международный день 

толерантности 

Образовательные организации, СПС, 

сельские поселения 

26 День матери в России Образовательные организации, 

общественные формирования 

4-я 

суббота 

Профориентационная суббота Образовательные организации 

В 

течение 

месяца 

Районный форум отцов Президиум МРС, МКУ Управление 

образования, МБОУ СОШ с. 

ТатырУзяк 

Муниципальный конкурс «Һаумы, 

һаумы, Ҽкиҽт!» 

МКУ Управление образования, 

дошкольные образовательные 

организации 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации 

«Территория безопасности», 

конкурсно - игровая программа 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный  конкурс-

выставка технического творчества  

«Техностарт» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Духовно-нравственная суббота "В 

кругу семьи", посвященная Дню 

матери (беседа, просмотр фильма, 

занятия по интересам) 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям-2020» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный конкурс детских 

общественных организаций  «Я - 

лидер» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

декабрь 1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Образовательные организации 

3 Международный день инвалидов 

Районный конкурс «Ломая 

барьеры» 

МАОУ  ДОД ДДТ с. Акъяр, 

образовательные организации, 

общество инвалидов, Отдел 

социальной, молодежной, политики и 

спорта Администрации МР 

3 День Неизвестного Солдата Образовательные организации, музей, 

сельские поселения 
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3-9 День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

Образовательные организации, МКУ 

Управление образования        

9 День героев Отечества: 

1 августа – День памяти 

российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914-1918; 

23 августа - День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской 

битве (1943); 

8 сентября – День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812); 

5 декабря – День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 

год); 

9 декабря – День Героев 

Отечества; 

24 декабря – День взятия турецкой 

крепости Исмаил русскими 

войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790 год); 

27 января – День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год); 

2 февраля – День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества; 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

Образовательные организации, 

Хайбуллинский историко-

краеведческий музей 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Образовательные организации, РМО 

учителей истории 

14 День Башкирского языка МКУ Управление образования, 

Образовательные организации, РМО 

учителей башкирского языка, ЦБС 
24 День Конституции Республики 

Башкортостан (1993 год) 

Образовательные организации, РМО 

учителей истории 

4-я Творческая суббота Образовательные организации 
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суббота 

В 

течение 

месяца 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации 

Районная научно-практическая 

конференция учащихся 

«Открытие» для учащихся 5-11-х 

классов 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации, 

представители ВУЗов 

Районная научно-практическая 

конференция учащихся «Первые 

шаги» для младших школьников 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации 

Школьный этап республиканской 

олимпиады школьников на Кубок 

имени Ю.А. Гагарина 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации 

Районный конкурс КВН 

«Безопасная Дорога Детства» 

МКУ Управление образования, 

ОГИБДД МВД 

Муниципальный конкурс   для 

детей ОВЗ «Ломая барьеры», 

(совм. конкурс  общ.инв-в) 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный творческий 

конкурс из бросового материала 

на лучший новогодний макет« 

Кышкымогжизэ» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный  этап 

Республиканского  конкурса юных 

экскурсоводов «По малой родине 

моей»  

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Зональный этап муниципального  

конкурса юных дарований 

«Хайбуллаынйылары» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный конкурс юных 

дарований «Хайбуллаынйылары»* 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

январь 27 Международный день памяти 

жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

Образовательные организации, музей, 

ЦБС, общественные формирования 

4-я 

суббота 

Культурная суббота Образовательные организации 

В 

течение 

месяца 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«КРИТ» 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации, РМО 

учителей информатики 

Муниципальное  собрание 

родителей выпускников 11 

классов 

Президиум МРС, МКУ Управление 

образования 

Организация и проведение 

муниципального этапа конкурсов 

«Учитель года», «Учитель года 

русского языка», «Учитель года 

башкирского языка и литературы», 

«Призвание». 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации, 

представители ВУЗов 

Муниципальный  этап 

Республиканского конкурса 

исследовательских работ 

«Отечество» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 
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Муниципальный этап 

Республиканской технической 

олимпиады «Шаг в будущее» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

образовательных программ 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Профориентационная суббота 

"Сегодня обучающийся -завтра 

коллега" 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Музыкальная суббота "Угадай 

мелодию!" 

музыкально-игровая программа, 

занятия по интересам 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

"Здоровая суббота" 

игры, флеш-моб, занятия по 

интересам 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Олимпиада среди детей старшего 

дошкольного возраста «Мы 

Гагаринцы 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации 

февраль 8 День российской науки Образовательные организации 

15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Образовательные организации, РМО 

учителей ОБЖ, общественные 

формирования 

21 Международный день родного 

языка 

Образовательные организации, РМО 

учителей русского языка, 

башкирского языка, ЦБС 

23 День защитника Отечества Образовательные организации, 

ДОСААФ, общественные 

формирования 

4-я 

суббота 

Волонтерская суббота Образовательные организации 

В 

течение 

месяца 

Районный конкурс сочинений на 

английском языке 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации, РМО 

учителей иностранного языка 

Муниципальный этап 

республиканской олимпиады 

школьников на Кубок имени Ю.А. 

Гагарина 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации 

Районный конкурс чтецов, 

посвященный Дню родного языка 

МКУ Управление образования, РМО 

учителей башкирского языка, РМО 

учителей русского языка 

Патриотическая суббота "Герои 

среди нас"встреча, викторина, 

занятия по интересам 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Зональный этап муниципального 

конкурса «Медный каблучок»  

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Районный конкурс «Медный 

каблучок»  

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Районный этап республиканского 

конкурса детского творчества 

«Только смелым покоряется 

огонь!» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный этап «Защитники 

вперед» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 
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Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Неопалимая купина» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный этап 

республиканского фольклорных 

коллективов «Жемчужина 

Башкортостана» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный этап «Защитники 

вперед» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр, 

образовательные организации, школа 

искусств 

март 1 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Всемирный день гражданской 

обороны. 

Образовательные организации, 

правоохранительные органы,  Отдел 

социальной, молодежной, политики и 

спорта Администрации МР 

8 Международный женский день Образовательные организации,  

общественные формирования 

18 День воссоединения Крыма с 

Россией 

Образовательные организации, РМО 

учителей истории,  ЦБС 

25-30 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Образовательные организации, ЦБС 

25-29 Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

Образовательные организации, ДШИ, 

сельские клубы 

4-я 

суббота 

Безопасная суббота Образовательные организации 

В 

течение 

месяца 

«Город мастеров» - районный 

конкурс по техническому 

творчеству и декоративному 

творчеству 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр, 

образовательные организации, 

Акъярский горный колледж, школа 

искусств 

Муниципальное  собрание 

родителей выпускников 9 

классов 

Президиум МРС, МКУ Управление 

образования 

"Подарки мамам". Конкурсно-

игровая программа 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Зеленая планета» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

 Соревнования учащихся по 

спортивному туризму в закрытых 

помещениях  «Залинг» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

апрель 12 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

Образовательные организации 

21 День местного самоуправления Образовательные организации, 

сельские поселения 

30 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Образовательные организации, ПЧ-93, 

ДОСААФ, РМО учителей ОБЖ 

4-я 

суббота 

Экологическая суббота Образовательные организации 

В 

течение 

месяца 

"Вместе веселее!"  

игровая программа для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов совместно 

с родителями, занятия по 

интересам  

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Профориентационная суббота 

"Жизнь колледжа исскуств г. 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 
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Сибай" 

Этносуббота 

"Халкымдынйолалары".  

Народные игры и традиции, 

посвященные Году народного 

творчества в Башкортостане 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Отчетный концерт МАОУ ДОД 

ДДТ с. Акъяр 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный  фестиваль-

конкурс «Сҽңгелдҽкйыры» для 

дошкольников 

МКУ Управление 

образования,образовательные 

организации 

Районный конкурс «Педагог года 

ДОО -2020» 

МКУ Управление образования, 

ассоциация творческих педагогов 

дошкольного образования 

май 9 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Образовательные организации, 

Хайбуллинский историко-

краеведческий музей, общественные 

формирования 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Образовательные организации, РМО 

учителей русского языка 

4-я 

суббота 

Патриотическая суббота Образовательные организации 

В 

течение 

месяца 

Чествование лучших учеников 

года 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации 

Торжественный прием медалистов 

у Главы Администрации района 

МКУ Управление образования, 

Администрация района 

Учебные сборы обучающихся 

(юношей) 10 классов 

МКУ Управление образования, РМО 

учителей ОБЖ 

Безопасное колесо МКУ Управление образования, 

образовательные организации 

Фестиваль-конкурс «День добрых 

дел» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Патриотическая суббота "Песни 

военных лет" 

вокально-конкурсная программа, 

посвященная Году Памяти и 

Славы, занятия по интересам 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

"Планета доброты" 

конкурсно-игровая программа для 

детей-инвалидов 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

июнь 1 Международный день защиты 

детей 

Образовательные организации, 

сельские клубы, МАОУ ДОД ДДТ с. 

Акъяр, волонтерские объединения 

6 День русского языка – 

Пушкинский день России 

Образовательные организации,  

центры дневного пребывания, 

профильные лагеря, ЦБС 

12 День России Образовательные организации, 

центры дневного пребывания, 

профильные лагеря 

22 День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны (1941 г.) 

Образовательные организации, 

центры дневного пребывания, 

профильные лагеря, сельские клубы 

В 

течение 

Выпускные вечера в 

образовательных организациях 

Образовательные организации 
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месяца Районныйтурслет обучающихся 

образовательных учреждений 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Мероприятие ко Дню защиты 

детей 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

КАЛЕНДАРЬ  

мероприятий, проводимых Министерством образования Республики 

Башкортостан, МКУ Управление образования, МБОУ ДОД ДЮСШ с. 

Акъяр,  РМО учителей физической культуры и преподавателей-

организаторов ОБЖ  в 2019-2020 учебном году  
№  

п/п 
наименование мероприятий 

 

исполнитель сроки исполнения 

I. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в 

образовательных организациях района 

I.I. Спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по 

формированию здорового образа жизни 

1.1. 
Республиканский спортивно-молодежный 

фестиваль «Молодость нации» 

ДОД ДЮСШ октябрь 

1.2. 
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» 

ДОД ДЮСШ  январь-февраль 

1.3. 
Всероссийские массовые соревнования по 

конькобежному спорту «Лед надежды нашей» 

ДОД ДЮСШ  январь-февраль 

1.4. 

Спартакиада молодежи России допризывного 

возраста 

ОО, ДОД 

ДЮСШ, МКУ 

УО 

по назначению 

1.5 

Всероссийские соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

ДОД ДЮСШ I этап- май 2020 г. 

II этап- июнь 2020 

г. 

1.6. 
Всероссийские соревнования юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова 

ДОД ДЮСШ декабрь-февраль 

1.7 

Республиканская Спартакиада ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций Республики 

Башкортостан, участвующих в спортивно - 

образовательном проекте «Здоровое поколение-

сильный регион» 

ДОД ДЮСШ, 

СОШ №2 

с.Акъяр и 

СОШ 

с.Бурибай 

май-июнь 2020 г. 

 

1.8 
Военно-спортивный праздник «День 

допризывника» 

ОО октябрь 2019 
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I.II. АКЦИИ, КОНКУРСЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1.2.1

. 

XIV Всероссийская Акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» (муниципальный и 

региональный) 

ОО,МКУ УО, 

ДОД ДЮСШ 

I этап- до апреля 

2020 г.  

II этап- до мая 

2020г 

1.2.2

. 

Всероссийский смотр-конкурс «На лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных 

клубов (муниципальный, региональный) 

ОО, МКУ УО 
I этап- апрель 2020г 

II этап- май 2020г 

 

Всероссийская декада спорта и здоровья 

Всероссийский «День снега» 

Всероссийский день бега «Кросс нации» 

Всероссийский День ходьбы 

Всероссийский День Самбо 

Республиканский ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Все ОО, СОШ 

№1 и №2 

с.Акъяр, с. 

Бурибай , 

с.Макан, 

с.Уфимский, 

с.Татыр-Узяк 

сентябрь-январь 

1.2.3 Военно-спортивная игра «Зарница» ОО февраль-март 

1.2.4 

Республиканский  этап Всероссийской  спортивно- 

образовательной игры «Защитники, вперед!» 

Все нач.классы 

ОО, МАОУ 

СОШ №1 

с.Акъяр, СОШ 

с.Бурибай 

январь-март 

II.СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

II.I. Социально-значимые мероприятия: физкультурные и спортивные мероприятия среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

2.1.1 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» 

(школьный, муниципальный и региональный 

этапы) Обязательные виды программы: 

1.Спортивное многоборье (тесты). 2.Творческий 

конкурс. 3.Теоретический конкурс. 4.Эстафетный 

бег. 

ОО,  ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

№1 с.Акъяр, 

СОШ 

с.Уфимский, 

с.Макан 

I этап- до 1 марта 

2020 г 

II этап- до 1 мая 

2020 г. 

III этап - до 1 июня 

2020 

2.1.2

. 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ» (школьный, муниципальный и 

региональный этапы) Обязательные виды 

программы:1.Баскетбол 3х3. 2.Легкая атлетика. 

3.Настольный теннис. 4.Плавание. 5.Шашки. 

ОО,  ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

№1 и №2 

с.Акъяр 

I этап - до 1 марта 

2020 г 

II этап- до 1 мая 

2020 г 

III этап- до 1 июня 

2020 

Всероссийский зимний ФЕСТИВАЛЬ ГТО 

(муниципальный и региональный этапы) 

ОО, ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

№1 и №2 

с.Акъяр, СОШ 

с.Бурибай 

I этап- январь-

февраль 2020 г. 

II этап- февраль-

март 2020 г. 

2.1.3 

Всероссийский летний ФЕСТИВАЛЬ ГТО 

(муниципальный и региональный этапы) 

ОО, 

ДОДДЮСШ, 

СОШ №1 и №2 

с.Акъяр, СОШ 

с.Бурибай 

I этап-март-апрель 

2020 г. 

II этап- май 2020 г. 

III.Комплексные мероприятия: ХХII Спартакиада школьников Республики Башкортостан среди 

сельских школ,  детских спортивных клубов общеобразовательных организаций 

3.1 

Соревнования по БАСКЕТБОЛУ по программе 

школьной баскетбольной лиги «Оранжевый мяч» 

(школьный, муниципальный, зональный этапы) 

ОО, ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

№1 и №2 

I этап- сентябрь-

октябрь 2019 г. 

II этап- ноябрь-
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с.Акъяр, СОШ 

с.Бурибай,с.Ма

кан 

декабрь 2019 г. 

III- этап –декабрь 

2019 г. 

3.2 

Соревнования по БАСКЕТБОЛУ по программе 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

(школьный, муниципальный, зональный этапы) 

ОО, ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

№1 и №2 

с.Акъяр, СОШ 

с.Бурибай,с.Ма

кан 

I этап-сентябрь- 

октябрь 2019 г. 

II этап- октябрь-

ноябрь 2019 г. 

III этап-декабрь 

2019 г. 

3.3 

Соревнования по БОРЬБЕ КОРЭШ (школьный, 

муниципальный, зональный) 

ОО, ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

с.Бурибай. 

с.Татыр-Узяк, 

с.Уфимский, 

с.Целинное, 

I этап- ноябрь-

декабрь 2019 

II этап –январь 

2020 г. 

III этап –февраль 

2020 г. 

IV этап- апрель 

2020 г. 

3.4 

Соревнования по ВОЛЕЙБОЛУ «Серябряный мяч» 

среди команд общеобразовательных организаций 

(в рамках общероссийского проекта «Волейбол в 

школу») (школьный, муниципальный, 

региональный) 

ОО,  ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

с.Татыр-Узяк, 

СОШ 

с.Бурибай. 

СОШ №2 

с.Акъяр 

I этап-декабрь 2019 

г. 

II этап- январь 2020 

г. 

III этап-февраль 

2020 г. 

 

3.5 

Соревнования по ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ 

ЧЕТЫРЕХБОРЬЮ «Шиповка юных» среди команд 

общеобразовательных организаций (школьный, 

муниципальный, региональный) 

ОО,  ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

с.Целинное, 

СОШ №1 и №2 

с.Акъяр, 

I этап-апрель 2020 

г. 

II этап- май 2020 г. 

III этап-июнь 2020 

г. 

3.6 

Соревнования по ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ на призы 

газеты «Пионерская правда» (школьный, 

муниципальный, региональный) 
ОО, ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

с.Б.Абишево, 

I этап-январь 2020 

г. 

II этап- февраль 

2020 г. 

III этап-март 2020 

г. 

3.7 

Соревнования по МИНИ-ФУТБОЛУ (футзалу) (в 

рамках общероссийского проекта «Мини – футбол 

в школу») (школьный, муниципальный, зональный) 

ОО, ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

№1 и №2 

с.Акъяр, СОШ 

с.Бурибай 

I этап-сентябрь –

октябрь 2019 г. 

II этап- ноябрь 2019 

г. 

III этап-декабрь 

2020 г. 

3.8 

Соревнования по ШАХМАТАМ «Белая ладья» 

среди команд общеобразовательных организаций 

(школьный, муниципальный, региональный) 

ОО, ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

№1 и №2 

с.Акъяр. 

с.Бурибай, 

с.Уфимский. 

Б.Абишево, с. 

Подольск   

I этап-октябрь 2019 

г. 

II этап- октябрь 

2019 г. 

III этап-ноябрь-

декабрь 2019 г. 

3.9 

Соревнования по ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ 

среди команд общеобразовательных организаций 

в4 этапа 

I этап- школьный 

II этап- муниципальный 

I этап-февраль 

2020 г. 

II этап- март 

2020 г. 

III этап-апрель 

ОО, ДОД ДЮСШ  
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III этап- зональный 2020 г. 

3.10 

Соревнования по МИНИ-ЛАПТЕ (школьный, 

муниципальный, зональный, региональный) 

ОО, ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

№1 с.Акъяр. 

с.Степной. 

I этап-сентябрь 

2019 г. 

II этап- октябрь 

2019 г. 

III этап- ноябрь 

2019 

IV этап- январь 

2020 

IV.Дополнительное образование детей: первенства Министерства образования Республики 

Башкортостан по видам спорта 

4.1. 
Открытое Первенство Министерства образования 

Республики Башкортостан по САМБО 

ДОД 

ДЮСШ 

ноябрь 

4.2 

Первенство Министерства образования Республики 

Башкортостан по ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

(школьный, муниципальный, региональный) 

ДОД 

ДЮСШ 

январь 

4.3 
Первенство Министерства образования Республики 

Башкортостан по БОРЬБЕ КОРЭШ   

ДОД 

ДЮСШ 

май 

4.5. 
Первенство Министерства образования Республики 

Башкортостан по ВОЛЕЙБОЛУ 

ДОД 

ДЮСШ 

декабрь 2019 г. 

4.6. 
Первенство Министерства образования Республики 

Башкортостан по МИНИ-ФУТБОЛУ  

ДОД 

ДЮСШ 

апрель 

 

4.7 

Первенство Министерства образования Республики 

Башкортостан на Кубок имени  Ю.А. Гагарина  

ДОД 

ДЮСШ 

март-апрель 2020 г. 

 

Первенство Республики Башкортостан по 

баскетболу (среди юношей и девушек 2005г.р.) 

Первенство Республики Башкортостан по 

баскетболу (среди юношей и девушек 2004г.р.) 

4.8 

Первенство Министерства образования Республики 

Башкортостан в память воина - интернационалиста 

Ф. Гареева по боксу 

ДОД 

ДЮСШ 
октябрь 2019 

4.9 
Первенство Министерства образования по 

НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 

ДОД 

ДЮСШ 
ноябрь 

4.10 
Первенство Министерства образования по ГРЕКО-

РИМСКОЙ БОРЬБЕ 

ДОД 

ДЮСШ 
апрель, 2020 

III.IV.Соревнования по видам спорта (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. №2390) 

3.4.1 

Всероссийские соревнования юныхпо футболу 

«Кожаный мяч» (школьный, муниципальный, 

региональный)  

ОО, МКУ УО, 

ДОД ДЮСШ 

I этап -май 2020г 

II этап- июнь 2020г 

III этап -июль 2020г. 

3.4.2 

Всероссийские соревнования юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова (школьный, 

муниципальный, региональный) 

ОО, ДОД 

ДЮСШ, 

СОШ 

с.Самарское, 

с.Бурибай, 

с.Татыр-Узяк, 

д.Янтышево, 

СОШ №1 и 

№2 с.Акъяр 

I этап -декабрь 2020г. 

II этап- январь 2020г 

III этап -февраль 

2020г. 

3.4.3

. 

Всероссийские соревнования «Чудо шашки» ОО, ДОД 

ДЮСШ, 

СОШ №2 

с.Акъяр 

апрель 2020 г. 

3.4.4 Всероссийские соревнования по футболу среди ОО, ДОД июль-август 2020 г. 
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. сельских команд «Колосок»: юноши 12-13 лет и 

юноши 14-15 лет 

ДЮСШ 

 

Приложение №3. 

 

Регламент работы  Методического отдела МКУ Управление образования 

муниципального района Хайбуллинский район  

в 2019-2020 учебном году 

 

Мероприятия с участием педагогических и 

руководящих работников 

Время проведения 

Совещания и семинары заместителей директоров по 

учебно-воспитательной, научно-методической  

работе ОО 

Среда, З-я неделя месяца 

Совещания и семинары заместителей директоров по 

воспитательной работе ОО 

Среда, 2-я неделя месяца 

Совещания и семинары заведующих ДОО Пятница, 3-я неделя 

Заседания РМО учителей:  

начальных классов Вторник, 2-я неделя 

математики Среда, 2-я неделя 

информатики и ИКТ Пятница, 3-я неделя 

английского языка Среда, 4-я неделя 

русского языка и литературы, МХК Пятница, 3-я неделя 

башкирского языка и литературы, И КБ Пятница, 1-я неделя 

физики, астрономии Вторник, 4-я неделя 

географии Четверг, 1-я неделя 

биологии и  химии Вторник, 3-я неделя 

истории, обществознания, права, ОДНК Четверг, 2-я неделя 

музыки Понедельник, 2-я неделя 

ИЗО  и обслуживающего труда Вторник, 4-я неделя 

технического труда Вторник, 2-я неделя 

физкультуры Понедельник, 3-я неделя 

преподавателей ОБЖ Четверг, 4-я неделя 

школьных психологов, социальных педагогов, 

логопедов, воспитателей пришкольных интернатов, 

библиотекарей 

Среда, 4-я неделя 

Заседания РМО педагогических работников ДОО Четверг, 3-я неделя 
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План работы 
Отдела педагогической информации 

МКУ Управления образования 

муниципального района Хайбуллинский 

район Республики Башкортостан 

на 2019-2020 учебный год 
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Основная цель: внедрение электронного образования в образовательных организациях 

района. 

Задачи: 

1. Создание условий для развития процессов информатизации в муниципальной  

системе образования, способствующих повышению качества образования. 

2. Содействовать внедрению в образовательных организациях электронного 

образования.  

3. Систематизировать работу по внедрению в образовательный процесс технологий 

дистанционного образования. 

4. Расширение практики сетевого взаимодействия, деятельности социальных сетей 

учителей, направленной на обновление содержания образования и взаимную 

методическую поддержку.  

5. Формирование современной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры системы образования Хайбуллинского района, обеспечивающей 

равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, 

модернизацию образовательных программ, в том числе за счет использования 

информационных технологий в учебном процессе.  

6. Повышение доступности для граждан информации о деятельности 

образовательных организаций и управления образования, в том числе доступ к 

сведениям об успеваемости, результатам экзаменов, аттестаций, использования 

электронных форм ведения журналов и дневников и представления отчетных 

форм.  

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

I. Организационная работа. 
1 Изучение нормативно-правовых документов, 

поступающих из МО РФ, МО РБ, ОО по различным видам 

деятельности. Обеспечение нормативными документами  

школ. 

в течение года Маннанова В.Ф.    

2 Подготовка Положений по проведению запланированных 

мероприятий. 

в течение года Маннанова В.Ф.    

3 Участие в республиканских мероприятиях по вопросам 

информатизации образования (семинары, конференции 

МО, БИРО, ВУЗы) 

по 

приглашениям 

Маннанова В.Ф.    

4 Информационное и техническое сопровождение 

мероприятий  МКУ Управление образования.  

по 

необходимости 

Маннанова В.Ф.    

5 Установка и сопровождение компьютеров, 

оборудования для видеоконференц-связи, веб-

конференций и др. в актовом зале. Профилактические 

работы. 

в течение года    Субхангулов Р.А. 

Рахметов З.Х. 

6 Продолжить работу по обеспечению образовательные 

организации  компьютерным и интерактивным 

оборудованием. 

в течение года Маннанова В.Ф.    

7 Обеспечение доступа к информации о деятельности МКУ 

Управление образования с помощью Интернет-сайта. 

Техническое сопровождение сайта.  

в течение года  Субхангулов Р.А. 

Рахметов З.Х.   

8 Оказание помощи образовательным учреждениям   в 

эксплуатации ТСО. 

постоянно Субхангулов Р.А.  

Рахметов З.Х. 
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9  Курирование ведения электронного дневника и журнала в 

ОО. 

в течение года    сотрудники  отдела      

10 Организационные работы по повышению скорости 

доступа к сети Интернет 

в течение года   Субхангулов Р.А.  

Маннанова В.Ф.    

 

11 Участие в совещаниях директоров, зам. директоров, РМО 

предметников  с анализом информатизации системы 

образования. 

в течение года    сотрудники  отдела      

12 Техническое сопровождение АИС «Зачисление в 

школу», ФИС ФРДО 

в течение года   Рахметов З.Х. 

13 Отслеживание деятельности сайтов образовательных 

организаций района, контроль и консультирование по 

вопросам обслуживания школьных сайтов. 

в течение года   Маннанова В.Ф.    

14 Распределение функциональных обязанностей между 

методистами  МО на 2019-2020учебный год. 

сентябрь Маннанова В.Ф.    

15 Организация занятий с одаренными  детьми  в 

профильном лагере «Айтишники», кружках по 

робототехнике 

в течение года   Ганиева З.С. 

16 Прокладка ЛВС в ОО  района в течение года   Субхангулов Р.А. 

Рахметов З.Х. 

17 Отчеты методистов о выполнении функциональных 

обязанностей 

декабрь 2019, 

май 2020 

 

18 Организация сверки учителей информатики на 

2019/2020 учебный год 
октябрь 

Ганиева З.С. 

19 Работа с социальными сетями, выявление 

информации касающейся сферы образования 

муниципального района 

в течение года   Маннанова В.Ф.    

20 Организация бесперебойной работы системы 

объединенных коммуникаций   edu02.ru с 

использованием программного обеспечения 

Microsoft Lync 

в течение года   Субхангулов Р.А. 

Рахметов З.Х. 

21 Подготовка и предоставление заявки в МО РБ на 

предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию 

материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных программ 

цифрового,естественнонаучного и гуманитарного 

профилей в школах 

в течение года   Маннанова В.Ф. 

22 Техническое обслуживание ПК 

общеобразовательных организаций 

в течение года   Субхангулов Р.А. 

Рахметов З.Х. 

23 Организация курсов повышения квалификации по 

ИТ 

в течение года   Маннанова В.Ф. 

Ганиева З.С. 

24 Заполнение базы РБД в течение года   Рахметов З.Х. 

25 

Техническое сопровождение ГИА-2020 
Май-июнь 

2020года 

Субхангулов Р.А. 

Рахметов З.Х. 

Ганиева З.С. 

26 Организация сетевого взаимодействия в рамках 

национального проекта «Современная школа» 

центров «Точка роста» школ с.Бурибай,№2с.Акъяр 

и общеобразовательных организаций в организации 

внеурочный деятельности 

в течение года   Маннанова В.Ф. 
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II.Учебно-методическая работа 

Электронное образование 

1 Участие во Всероссийских, республиканских Интернет-

конференциях, Интернет-педсоветах по электронному 

образованию. 

В течение года 

 

сотрудники  отдела 

2 Содействовать реализации проекта 

«Родитель.Тьютор.Образование» 

В течение года Маннанова В.Ф., 

Ганиева З.С.    

3 Продолжить внедрение дистанционного образования 

в образовательный процесс. 

В течение года    сотрудники  отдела 

4 Электронный мониторинг образования в соответствии с 

графиком МО 

РБ 

Маннанова В.Ф.    

Работа с учителями информатики 

1  Организовать методическое сопровождение работы 

РМО учителей информатики. 

В течение года Ганиева З.С. 

2 Секционное августовское заседание    РМО учителей 

информатики «Межпредметные связи в преподавание 

информатики» 

 Август 2019г, 

АСШ № 1 

Маннанова В.Ф.    

3 Заседание РМО №1 на тему: «Использование 

сетевых технологий в рамках урока»  

15 ноября 2019 

года 

МОБУ СОШ 

с.Татыр-Узяк 

Ганиева З.С. 

4 Заседание РМО №2 на тему: «ГИА по информатике 

и качество образования. Организационно-

технологическое обеспечение ОГЭ, ЕГЭ. 

Методическое сопровождение подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ»  

15 февраля 

2020года 

МБОУ СОШ 

с.Новый Зирган 

Ганиева З.С. 

5 Изучение и анализ   состояния преподавания информатики 

и ИКТ, проверка выполнения школьной программы. 

В течение года    методисты 

6 Информационно-методическое сопровождение 

молодых специалистов 

В течение года    сотрудники  отдела 

7 Техническое сопровождение тренировочного ЕГЭ по 

информатике в компьютерной форме 

30 октября 

2019 г 

Ганиева З.С. 

Субхангулов Р.А. 

8 Содействие организации Всероссийской Интернет-

игры «Изучи Интернет – управляй им!» 

С 1 сентября 

2019 г по 28 

ноября 2019 г. 

Регистрация – 

до 6 ноября 

2019 г.  

Ганиева З.С. 

9 Содействие организации Единого урока безопасности 

в сети Интернет 

30 октября 

2019 г 

Ганиева З.С. 

10 Участие в обучающих семинарах по вопросам организации 

и проведения ЕГЭ в 2019-2020учебном году. 

По графику  сотрудники  отдела 

11 Практический семинар для учителей информатики и 

ИКТ «Подготовка обучающихся к конкурсам и НПК 

по ИТ» 

Декабрь 2019 г.  

12 Участие в проведении пробного ГИА по информатике. 

Анализ результатов. 

30октября  

2019г. 

Ганиева З.С. 

13 Обобщение и распространение передового опыта по 

применению ИКТ в образовательном процессе, в том 

  в течение года 

 

методисты 
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числе Web-технологий 

14 Организация и проведение    школьной и районной 

олимпиады по информатике 

по графику Субхангулов Р.А. 

15 Сетевая игра «Интербезопасность» Март 2020 г. Маннанова В.Ф. 

Ганиева З.С. 

16 Содействие организации акции «Час кода» 04-10Декабрь 

2019 г. 

Маннанова В.Ф. 

Ганиева З.С. 

17 Организация проведения недели информатики в 

школах 

в течение года 

 
Маннанова В.Ф. 

Ганиева З.С. 

18 Содействие организации недели «Безопасный 

Интернет» 

С 22 октября 

по 27 октября 

2019г. 

Маннанова В.Ф. 

Ганиева З.С. 

Семинары, вебинары, практикумы 

1. 1 Семинар-практикум «АИС в управление 

образовательным отношением.  Администрирование 

ЭЖД» для руководителей ОО, зам.директоров по 

УР, администраторов ЭЖД 

18 – 19 

сентября  

2019 г. 

Ганиева З.С.. 

2. 4  Семинар-практикум «Администрирование ЭЖД» 

для филиалов ОО 

25 сентября 

2019 г.. 

Ганиева З.С. 

3.  Семинар-практикум «Возможности интерактивной 

доски EliteBoard» 

26 сентября 

2019 г. по  

Ганиева З.С. 

4.  Семинар-практикум «Технология создания 

интерактивных заданий и применение возможностей 

интерактивной доски на уроках»(учителя начальных 

классов, математики, истории, русского языка, 

технологии) 

Октябрь – 

ноябрь 2019 г. 

Ганиева З.С. 

5.  Организация в общеобразовательных организациях 

семинара для родителей «Вход в «Дневник.ру» через 

портал https://www.gosuslugi.ru/ 

по отдельному 

графику  

сотрудники  отдела 

 

6.  Практические семинары и вебинары по подготовке к 

ВОШ по предмету «Информатика и ИКТ» 

Октябрь 2019 г. 

– апрель 2020 

г. 

по отдельному 

графику 

Ганиева З.С. 

Организация конкурсов, олимпиад, конференций, соревнований 

1. 1 Проведение школьного этапа конкурсов по 

информационным технологиям «КРИТ» 

январь 2020г. Руководители ОУ 

2. 2 Проведение районного этапа конкурсов по 

информационным технологиям «КРИТ» 

 февраль 2020г Маннанова В.Ф.    

3. 3 Участие учащихся в республиканском этапе конкурсов 

по информационным технологиям ( «Лаборатория -21 

века», «Созвездие», «24 bit») 

 по плану МО РБ Маннанова В.Ф.    

4.  Проведение районного этапа Всероссийского 

конкурса социальной рекламы на тему 

информационной безопасности детей 

До 10 декабрь 

2019 г. 

Ганиева З.С. 

5.  Проведение конференции по формированию 

детского информационного пространства 

«Сетевичок» 

До 30 декабря 

2019 г.  

Ганиева З.С. 

6.  Участие учащихся в республиканском этапе JuniorSkills  по плану МО РБ Маннанова В.Ф.    
7. 4 Подготовка и проведение   районного фестиваля 

победителей конкурсов по информационным 

технологиям 

15 май 2020 Маннанова В.Ф.    

8.  Дистанционный конкурс «Цифровой Октябрь 2019 Маннанова В.Ф. 

https://www.gosuslugi.ru/
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художник.Интернет-безопасность» 

9. 7 Участие учителей в республиканском этапе конкурсов по 

информационным технологиям 

по плану ИРО 

РБ 

Маннанова В.Ф 

10.  Подготовка и участие на республиканском конкурсе 

«Лучший урок с применением средств электронного 

обучения» 

по плану ИРО 

РБ 

Маннанова В.Ф 

11.  Проведение муниципального этапа Интеллектуальной 

олимпиады ПФО 

по плану МО РБ Ганиева З.С. 

Субхангулов Р.А. 

12.  Проведение межрегионального соревнования по 

робототехники 

декабрь,2019 Ганиева З.С. 

Маннанова В.Ф. 

Совместная работа с методистами 

Методического отдела  
1 Подготовка материалов выставки на районное 

совещание работников образования, информационно-

аналитических материалов по системе образования 

района. 

Август сотрудники  отдела 

2 Разработка карты анализа урока с использованием 

ИКТ. 
Сентябрь  сотрудники  отдела 

3 Содействовать участию на муниципальном этапе 

Республиканского конкурса «Учитель года»,  

«Признание» учителей информатики. 

по плану МК  

III. Диагностико- аналитическая деятельность 

1 Мониторинг основных показателей информатизации. сентябрь 2019,  

апрель 2020 

Маннанова В.Ф.    

2 Мониторинг обеспеченности учителями информатики,  

анализ профессионального соответствия, организации 

повышения квалификации 

сентябрь 2019 Маннанова В.Ф.    

3 Изучение состояния преподавания информатики 

(посещение уроков, аттестующихся учителей) 

в течение года 

 

Маннанова В.Ф. 

Ганиева З.С. 

4 Проверка  состояния компьютерной техники  ОУ,  их 

эффективного использования, ЛВС   

в течение года Субхангулов Р.А.   

7 Проверка обеспечения Интернет-безопасности в ОУ  сентябрь 2019    Субхангулов Р.А.        

1. 8 Мониторинг по электронному образованию  1раз в квартал   

2. 9  Мониторинг сайтов, электронных паспортов 

образовательных организаций. 

1 раз в 

полугодие 

(октябрь, 

апрель) 

Маннанова В.Ф. 

3. 1

0

  

Мониторинг педагогических кадров для 

определения уровня использования ИКТ в 

образовательной деятельности 

Март 2020 Ганиева З.С. 

4. 1

1 
Мониторинг актуализации данных в системе 

“Dnevnik.ru”. 

С 16 сентября 

2019 г по 30 

сентября 2019 

г. 

Ганиева З.С. 

5.  Мониторинг использования  АИС «Дневник.ру» 

руководителями ОО 

Декабрь,2019 Ганиева З.С. 

6. 1

2 
Анализ проведения дистанционных мероприятий 

ОО 

Апрель 2020г. Ганиева З.С. 

7. 1

3 
Анализ участия обучающихся на школьном, 

муниципальном и республиканском этапе конкурса 

«КРИТ» 

Апрель 2020г. Маннанова В.Ф. 

8. 1

4 
Проверка программного обеспечения на ПК в ОУ Сентябрь 

2019г. 

   Субхангулов Р.А. 

Рахметов З.Х.        
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9. 1

5 
Анализ результатов проведения ГИА по 

информатике 

Август 2020 Ганиева З.С. 

IV. Консультационно-методическая деятельность 

1. 1 Консультации для ответственных  по внедрению 

электронного журнала и дневника в школах. 

в течение года 

 

сотрудники  отдела     

2. 2 Консультации по основной деятельности    ежедневно сотрудники  отдела 

3. 3 Консультационная деятельность 

по подготовке заявок, оформлению работ  на конкурсы 

по ИТ. 

январь-март 

2020г. 

 

Маннанова В.Ф.    

4. 4 Сбор материалов, разработок передового 

педагогического опыта 

в течение года  сотрудники  отдела 

5. 5 Организовать помощь педагогам в создании 

собственных сайтов (блогов) 

в течение года  сотрудники  отдела 

6. 6 Оказание методической  помощи образовательным 

организациям в создание виртуального музея и 

библиотеки 

в течение года Субхангулов Р.А. 

7. 7 Содействие распространению новых 

информационных технологий (консультации, 

обзоры, рекомендации). 

в течение года сотрудники  отдела 

8. 8 Оказание методической помощи  при проведении 

родительских собраний  по темам «Безопасный 

Интернет», «Электронный дневник» 

в течение года сотрудники  отдела 

Вопросы на  совещания руководителей ОУ   

1. 1 Анализ проверки сайтов ОО.  октябрь Субхангулов Р.А. 

2. 2 О результатах участия ОУ  в районном этапе 

конкурсов по информационным технологиям  

апрель Маннанова В.Ф.  

информация 

3. 3 Об итогах проведения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году  по 

информатике. 

январь Субхангулов Р.А. 

Вопросы на заседание Совета МКУ Управление образования 

1. 2 Анализ эффективного использования 

компьютерной техники 

январь Субхангулов Р.А. 

2. 3 Анализ работы электронных журналов декабрь Ганиева З.С 

Вопросы на заседание методического Совета 

1. 1 Анализ участия учащихся  и учителей ОУ района 

конкурсах в области ИКТ 

апрель Маннанова В.Ф.    

2. 2 Использование ИКТ учителями –предметниками 

на уроках 

март Маннанова В.Ф.    

 

Подготовила: Маннанова В.Ф.   ., завотделом пединфорации, e-mail: akyar2@mail.ru, тел: 8(34758) 2-24-06 
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