
1 
 



2 
 



3 
 

 
 

Содержание 

 

№ Мероприятия Стр. 

1 Анализ работы отдела образования администрации 

муниципального района Ишимбайский район РБ по итогам  

2017 года. 

4 

2 Приоритетные направления деятельности системы образования 

муниципального района Ишимбайский район на 2018 год. 

Основные задачи на 2018 год. 

38 

3 Регламент работы отдела образования  40 

4 Совместная деятельность отдела образования  с другими 

субъектами муниципальной системы 

41 

5 Ключевые мероприятия на 2018 год 43 

6 Вопросы, вносимые на рассмотрение заместителя главы 

администрации 

52 

7 Вопросы, вносимые на рассмотрение Совета руководителей 

отдела образования 

53 

8  Вопросы, рассматриваемые на совещаниях руководителей ОУ 54 

9  Совещания 58 

10 Изучение деятельности образовательных учреждений 59 

11  Лицензирование, аккредитация образовательных учреждений 61 

12  Консультативно-методическая деятельность 61 

13  Изучение состояния преподавания предметов и оказание 

методической помощи 

61 

14 Работа с педагогическими кадрами 63 

15  Теоретические семинары 63 

16  Практические семинары 64 

17  Мастер-класс 65 

18 Обобщение опыта работы 66 

19  Подготовка и проведение  ГИА-2018 66 

20  Информационно-издательское обеспечение 68 

21  Организационно-массовая работа 68 

22 Республиканские и муниципальные мероприятия 71 

23 Подготовка и сдача отчетов 73 

 



4 
 

  

Анализ работы отдела образования администрации 

муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан 

                                                по итогам  2017 года.  

Система общего  образования муниципального района Ишимбайский  район 

Республики Башкортостан охватывает  почти 16000 тысяч обучающихся, которые  

получают образование  в 67 образовательных организациях.  Дополнительным 

образованием охвачено 94,6% детей и подростков. В подведомственных 

учреждениях образования трудятся  1420  педагогических работников. 

Анализ работы  муниципальной системы образования за 2017 год 

показывает, что в целом значения по всем целевым показателям достигнуты, 

система образования района  динамично развивается,  по многим направлениям 

имеются значимые результаты, которые отмечены на региональном и  на 

федеральном уровне. 

В МР Ишимбайский район для развития системы образования создаются все 

условия: принята  муниципальная  программа «Развитие образования в  

муниципальном районе Ишимбайский  район Республики Башкортостан на 2017-

2022 годы» и план  мероприятий («дорожная карта»)  развития образования  до 

2025 года,  обеспечиваются государственные гарантии прав граждан на получение 

общего и дополнительного  образования. К настоящему времени в 

общеобразовательных организациях созданы условия обучения, соответствующие 

федеральному государственному образовательному стандарту общего образования 

нового поколения. Возрастает значимость электронного образования, позволяющая 

получать образование посредством современных коммуникаторов. Повышается 

доступность инклюзивного образования для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, что способствует их успешной и 

позитивной социализации.  

Основными направлениями деятельности муниципальной системы 

 образования в 2017году являлись обеспечение доступности дошкольного 

образования, модернизация общего  образования, повышение заработной платы 

педагогических работников, развитие электронного образования, 

совершенствование кадровой подготовки и повышения квалификации, укрепление 

материально-технической базы образовательных организаций, воспитание 

подрастающего поколения как активных граждан страны, поддержка одаренных 

детей и др. 

Деятельность  МКУ ОО в 2017 году осуществлялась в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, в том числе в соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р, Стратегией социально-экономического развития 

Республики Башкортостан до 2020 года, утвержденной постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 30 сентября 2009 года № 370, и была 

направлена на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
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качественное и доступное образование, а также эффективное исполнение 

возложенных полномочий. 

Система дошкольного образования. Систему ДО МР Ишимбайский район 

представляет 41 образовательная организация, из которых 19 ДОУ и  46 

дошкольных групп при 22 школах. Всего дошкольным образованием охвачено 

5707детей, что составляет 80,2% от общего числа детского населения в возрасте  от 

1 года до 6 лет и  95,5%  детей  в возрасте от 3 до 7 лет. 

Образовательные организации, реализующие дошкольное образование 

Всего ОО 41 образовательная организация 

Типы ОО 19 дошкольных образовательных организаций, 

22 общеобразовательные организации (46 дошкольных групп) 

Организационно-

правовая форма ОО 

16 автономных дошкольных образовательных организаций, 

2 бюджетные дошкольные образовательные организации, 

18 бюджетных общеобразовательных организаций, 

4 казенных общеобразовательных организаций 

Виды ОО 7 ДОО общеразвивающего вида, 

1ДОО компинсирующего вида, 

8 ДОО комбинированного вида,  

3ЦРР 

 

Дошкольным образованием охвачено 80,2% детей в возрасте  от 1 года до 6 лет и  

95,5%  детей  в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В электронной системе «Единая очередь в детские сады Республики 

Башкортостан»  по Ишимбайскому району отсутствует очередность  детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, т.е. удовлетворен спрос  всех желающих. С целью 

недопущения появления  очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет  в сельской 

местности с первого сентября 2016 года  введено дополнительно  45 мест  (3 

дошкольные группы) при трех  школах деревни Бердышла, Аптиково, Уразбаево,  

за счет рационального использования помещений. Кроме того 2 дошкольные 

группы в с. Скворчиха, с. Салихово, с. Сайраново  переведены в здание школы 

после проведенного капитального ремонта  свободных помещений школ. В 
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сентябре 2017г.  после капитального ремонта свободных помещений в здании 

начальной школы  села Гумерово  открыта дошкольная группа для 17 детей. 

 В течение учебного года осуществлена оптимизация сети дошкольных 

образовательных учреждений путем присоединения малокомплектных детских 

садов с.Ахмерово, с.Ишеево, с.Нижнеарметово, с.Кинзебулатово, с.Кулгунино, 

с.Верхнеиткулово к общеобразовательным учреждениям, расположенным в этих 

же населенных пунктах.   Это позволило снизить издержки от содержания 

«разновозрастных» групп, увеличить количество принимаемых в вышеуказанные 

учреждения детей. Количество дошкольных групп при школах за учебный год 

увеличилось с 29 до 46. Несмотря на то, что количество детского населения по 

сравнению с 2015г. снизилось, охват детей дошкольным образованием продолжает 

расти. 

 

Ежегодно улучшается показатель обеспеченности детей дошкольного возраста 

местами в дошольных образовательных учреждениях. В 2012г. на 1000 детей в 

Ишимбайском районе приходилось 719 мест, в 2016г. -  726 мест (по Республике 

Башкортостан: 2012г. -574места на 1000 детей, 2015г. – 608 мест на 1000 детей). 

  Ежегодно с апреля месяца руководители начинают предварительную работу 

с родителями будущих воспитанников, составляют предварительные списки, в мае 

- июне  родители получают путевки в детский сад. 

 На 01.05.2017г. в автоматизированной информационной системе 

«Электронная очередь» числилось 1526 детей. На 01.07.2017г. реализовано 875 

путевок: 149 – получили родители детей в возрасте до 1,5 лет, 719 –  родители 

детей  в возрасте от 1,5 до 2,5лет и 10 путевок выданы родителям детей от 3 до 7 

лет,  приехавших из других муниципальных образований. В период с 01.09.2016г. 

по 22.06.2017г. 108 детей, числящихся в очереди и посещающих наши детские 

сады, выехали с территории нашего района.  

 В очереди остаются  чуть более 650 детей. Из них 59 детей в возрасте от 1,5 

до 2,5лет. Это дети, чьи родители отказываются отдавать ребенка в детский сад в 

раннем возрасте с 1,5лет и те, кто по объективным причинам пока не смог 

получить путевку.  592 ребенка – это дети, в возрасте от 2-х месяцев до 1,5 лет, 

состоящие в отложенном спросе, которые пойдут в детский сад с июня 2018 и 2019 

года. 

 Реализуется показатель транспортной доступности. При определении детей в 

детский сад, родители получают путевку в сады, расположенные в шаговой 

доступности. В населенных пунктах, где не было детских садов открыты 

дошкольные группы. 

Период 2015г.  2016г.  2017г. 

Детское население 7128  7035  7097 

Количество детей, 

охваченных дошкольным 

образованием 

5337  5573  5692 
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  Соблюдается и показатель информационной доступности. У каждого родителя 

есть возможность подать заявление на постановку в очередь через интернет и 

самостоятельно отслеживать статус ребенка в очереди.  

 По сравнению с 2014г. в 2017г.  число обращений получателей услуги через 

интернет в электронном виде возросло с 39% до 50% от общего числа приятых 

обращений.  

Период 

Общее 

количество 

принятых 

заявлений 

Личное 

обращение 

Через интернет в эл.виде 

всего 

«Единая 

электронная 

очередь» 

Через 

портал 

госуслуг 

2014г. 1449 881(61%) 568 (39%) 568 0 

за 10мес. 

2017г. 
986 490 (50%) 496 (50%) 337 159 

Так, например в 2014г. всего было принято 1449 заявлений. Из них по личному 

обращению – 881, через интернет в электронном виде  - только 568 обращений. А 

за 10 месяцев 2017г. из 986 принятых заявлений, 50%   поданы  в электронном 

виде. Т.е. число получателей услуги в электронном виде ежегодно растет. Отмечу, 

что количество заявлений принятых с портала «госуслуг» также возросло с 9 

заявлений в 2015г. до 159 заявлений в 2017г. 

 Из 5692 детей, посещающих детские сады в 2016/2017 учебном году, в школу 

поступили всего 1069 детей (1104ребенка в 2016г.) 878 из них из городских и 191 

ребенок из сельских образовательных организаций. На 07.07.2017г. выдано 989 

путевок в детские сады. Таким образом, количество выпустившихся детей из ДОУ 

(1069) больше,  чем зачисленных в группы раннего возраста (989). Необходимо 

принять исчерпывающие меры по вовлечению детей раннего возраста в 

дошкольное образование с целью сохранения детского контингента дошкольных 

образовательных организаций. 

Дошкольное образование в вариативных формах. 
В целях обеспечения равного доступа к качественному дошкольному образованию 

продолжается предоставление дошкольного образования в альтернативных формах 

на основе кратковременного пребывания детей в образовательных организациях. 
год Количество 

ОО, 

предоставляющих 

вариативные 

формы ДО 

Количество 

групп 

кратковременного 

пребывания 

(ГКП) 

Количество 

детей в 

ГКП 

Количество 

форм предоставления 

дошкольного образования 

детям в ОО 

2015 3 3 17 

2 

(консультационный пункт, 

ГКП) 

2016 7 7 43 

2 

(консультационный пункт, 

ГКП) 

2017 6 6 45 

3 (консультационный пункт, 

ГКП, адаптационные группы 

для неорганизованных детей 

раннего возраста  и их 

родителей) 
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В режиме кратковременного пребывания в 6 образовательных организациях (ДОО 

№ 18,21,29,30, при СОШ с.Нижнеарметово и с.Ахмерово) были организованы 6 

групп кратковременного пребывания детей.  По сравнению с 2016г. количество 

групп кратковременного пребывания уменьшилось, но количество детей при этом 

сохранилось. В помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на 

дому, в 2016 - 2017 учебном году продолжили работу консультативные пункты 

психолого-педагогической помощи семьям на базе ДОО №13,21,29,34. Работа с 

родителями в консультативных пунктах проводится в различных формах: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. По вопросам воспитания и 

образования детей-дошкольников в консультативные пункты в течение 2016 - 2017 

учебного года обратилось 53 родителя. Специалистами консультативных пунктов 

(воспитателями, педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным 

педагогом) было проведено 106 консультаций. На базе ДОО № 29 «Аист» 

комбинированного вида в течение года функционировала адаптационная группа 

выходного дня для неорганизованных детей раннего возраста и их родителей. Цель 

создания такой группы: адаптация детей раннего возраста к условиям детского 

сада, обеспечение ранней социализации, психического, личностного и 

интеллектуального развития детей до 2,5 лет, не посещающих детский сад, через 

объединение усилий педагогов ДОО и семей.  

Родителям важно не только предоставление места в детском саду, но и качество 

образовательной среды, психологический комфорт в дошкольном учреждении. Это 

обязывает педагогов детских садов города быть более ответственными, 

инициативными, способными удовлетворить запросы каждого ребенка.  Сегодня 

дошкольные учреждения предоставляют широкий спектр образовательных услуг с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Положительный опыт 

работы города успешно позиционируется на уровне республики и России.    

Организация введения   ФГОС  дошкольного образования 

В 2016 - 2017 учебном  году основное внимание педагогических коллективов в 

рамках введения ФГОС ДО уделялось обновлению предметно–пространственной 

развивающей среды, созданной в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 В течение учебного года во всех 19 ДОО  приобретены мультимедийные 

проекторы, учебное, спортивное и игровое оборудование, учебно-методические 

комплекты, методическая литература в соответствии с ФГОС ДО на сумму более 

2,5 миллионов рублей  (2 808 000 рублей).  

 В марте 2017 года прошел муниципальный конкурс «Лучшая организация 

развивающей предметно-пространственной среды  дошкольной  образовательной 

организации». Среди 5 работ (ДОО № 18,14,26,32), представленных в  

видеороликах, лучшей  признана  развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольной группы  МАДОУ детский сад № 14 «Теремок».  

 Методические рекомендации, разработанные авторским коллективом 

Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования»: «Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС дошкольного образования» размещены в рубрике 

«Дошкольное образование» на официальном сайте МКУ ОО. Развивающая 
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предметно-пространственная среда, создаваемая в образовательных организациях в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и учѐтом примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования, обеспечивает возможность 

педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

 В рамках реализации федерального плана действий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования» с января по 

март 2017 года проводил Всероссийский мониторинг условий реализации ФГОС на 

уровне дошкольных образовательных организаций. В мониторинге условий 

реализации ФГОС ДО приняли участие 19 ДОО нашего района. Оценка по 

ведению ФГОС ДО показала, что в 75 % ОО нашего района создана предметно–

пространственная развивающая среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Образование детей с особыми образовательными потребностями. 

Одним из критериев оценки деятельности дошкольных учреждений является 

показатель посещаемости детского сада. Он напрямую связан с состоянием 

здоровья воспитанников детских садов и составляет  68% - 70%. Поэтому важно 

каждодневно работать не только над повышением процента посещаемости в 

детском саду, но и над сохранением и укреплением здоровья воспитанников. К 

тому же  растет число детей с особыми образовательными потребностями. Именно 

поэтому мы сохранили сеть специальных (коррекционных) групп.   

         По данным на 01.04.2017г. из 7000 детей в возрасте от рождения до 7 лет 

проживающих на территории нашего района 453 ребенка – 7%, дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Отрадно, что 413 из них посещают 

дошкольные образовательные учреждения,  в том числе и 40 детей-инвалидов. 

Динамика изменения числа детей-инвалидов в возрасте  

от рождения до 7 лет 

 

Представляет интерес распределения численности детей посещающих группы 

компенсирующей направленности ДОО по заболеваниям, обусловившим 

возникновение статуса ОВЗ и инвалидности. 

68% от всех детей имеющих статус ОВЗ составляют дети с нарушениями речи 

различной степени тяжести, 

15% дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

9% дети с нарушением интеллекта, 

7% дети с нарушением зрения. 

Среди 40 детей-инвалидов 28 посещают группы компенсирующей направленности 

и 12 группы общеразвивающей направленности. 

Среди них самую большую группу представляют дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата с диагнозом ДЦП – 35%, 25% это дети-инвалиды с 
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нарушением интеллекта,17% дети-инвалиды с нарушением зрения.             Дети-

инвалиды представляют собой неоднородную группу и потребности их различны. В 

настоящее время для обучения детей с особенными образовательными 

потребностями существует дифференцированная сеть образовательных 

организаций. В коррекционно-образовательную структуру дошкольного 

образования включены: ДОО №21 компенсирующего вида (4 группы для 60 детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата различной тяжести), 13 детей-

инвалидов, 8 ДОО комбинированного вида  - 18 групп - 343 ребенка,  в 6 детских 

садах города функционирует 12 групп компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи II,III, IV уровней. В выше перечисленные группы 

компенсирующей направленности дети принимаются только на основании 

заключения зональной психолого- медико - педагогической комиссии г. Салават, 

рекомендации которой по созданию условий строго выполняются в 

образовательных учреждениях. 

Кроме того, в 13 образовательных организациях работают логопункты для 400детей 

имеющих  нарушения в звукопроизношении.  Таким образом, коррекционной 

помощью охвачено 922 ребенка, что составляет  - 16% от общего числа детей, 

получающих дошкольное образование. 

Дошкольные организации осуществляют обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам и обеспечены учебно-методическими 

пособиями, учебным и специальным коррекционным оборудованием. Повышение 

доступности качественного дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья тесно связано с наличием универсальной безбарьерной 

инфраструктуры, созданной в дошкольных образовательных учреждениях. 

 В соответствие программой «Доступная среда»  в ДОО № 21 

компенсирующего вида проведен капитальный ремонт  на общую сумму - 387 

904,25 руб. (бюджет РБ),  приобретено специальное коррекционное оборудование 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата на общую сумму  

589 042,55 руб. (местный бюджет -  293 084 руб.,  бюджет РБ - 295 958,55 руб.). За 

представленный опыт работы с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ ДОО № 29 

награжден дипломом за победу на отборочном туре II  Всероссийского смотра-

конкурса «Презентация образовательного учреждения» (г. Москва, апрель 2017г.), 

дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая образовательная 

организация – 2017, реализующая адаптированные образовательные программы» (г. 

Санкт-Петербург).  

На базе детских садов  № 21,13,29 для семей воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными особенностями здоровья функционирует  «Школа для 

родителей». Школу посещают родители детей из разных детских садов, и помощь 

оказывают педагоги разных учреждений. Встречи в школе проходили в виде 

практических занятий с элементами тренинга под руководством педагога-психолога 

МАДОУ детский сад № 34 Ахмадишиной Г.Х.  

        Не всегда удается оказать помощь семьям самостоятельно. К работе «Школы» 

подключился Центр социального обслуживания населения «Ансар». 

Сотрудничество, содружество семей, воспитывающих  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, педагогов и специалистов Центра стало возможным 
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благодаря искреннему желанию помочь друг другу. Создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных ситуациях оказалось гораздо 

эффективнее, чем наставления и простая пропаганда знаний. 

     Родительская плата в ДОО за содержание ребенка в дошкольных учреждениях 

определена в соответствии с Постановлением Главы администрации от 07.11.2016г. 

№ 1665 и составляет 83 рубля в день. Приказом Министерства образования 

Республики Башкортостан установлен средний размер родительской платы в месяц, 

который составляет 1575 рублей с 1 января 2016 года. Численность детей, 

получивших компенсацию родительской платы на 01.06.2017г., составляет 5416  

детей. Качество дошкольного образования. Содержание дошкольного 

образования в каждом ДОУ определяется различными программами дошкольного 

образования. В дошкольных учреждениях разработаны образовательные программы 

с учетом государственных федеральных образовательных стандартов к основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования.  

В каждом учреждении разработан план мероприятий по приведению 

материально-технического обеспечения образовательных организаций в 

соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом. Из 

республиканского бюджета с этой целью  было выделено 1871 500 руб. 

Следует отметить, что в условиях перехода на современные федеральные 

государственные образовательные стандарты в детских садах г.Ишимбая ведется 

результативная инновационная деятельность по различным направлениям. 

Согласно годовому плану работы МКУ ОО по реализации ФГОС в детских 

садах была организована исследовательская деятельность старших дошкольников. 

«Расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, дай попробовать, и я 

научусь». Под таким девизом 02 февраля 2017 года на базе ДОУ №9 «Белоснежка» 

прошѐл заключительный этап конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов. Итоги этой работы были представлены на интеллектуальном конкурсе 

«Юные – исследователи». Согласно решению жюри работы воспитанников  ДОУ 

№ 13, 23, 32, 34, «Теремок» с.Петровское, стали победителями муниципального 

конкурса «Юные исследователи» среди старших дошкольников.  23 марта 2017 

года победители муниципального этапа примяли участие в республиканском 

конкурсе «Юные исследователи» в г. Мелеуз, где стали победителями и 

лауреатами. 

Воспитанники ДОУ № 29 «Аист» приняли участие в Республиканском 

конкурсе чтецов «Глаголом жги сердца людей», который состоялся 16 марта 2017 

года г. Стерлитамак. Всего в конкурсе принимали участие более ста человек. По 

итогам конкурса две наши воспитанницы получили дипломы I степени. В финал 

конкурса вышли всего 20 участников. Среди них и воспитанница ДОУ № 29, 

ставшая победителем в номинации «Создание сценического образа» и лауреатом II 

степени. Она была приглашена для участия в гала-концерте, который состоялся 21 

марта 2017 года в г. Стерлитамак. 

В соответствии с планом работы МКУ ОО, 23 марта 2017 года на базе ГДК 

прошѐл заключительный этап муниципального конкурса по легоконструированию 

среди воспитанников ДОО «Лего - 2017». Основной целью данного мероприятия 

было: популяризация детского технического конструирования, возможностей 
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использования легоконструктора, как одного из средств развивающих технологий в 

обучении и развитии дошкольников, повышения роли дошкольных 

образовательных учреждений Ишимбайского района во всестороннем развитии 

детей.  Согласно решению жюри места распределились следующим образом: 

1 место – ДОУ №30; 2 место –  ДОУ  №28, ДОУ №3; 3 место – ДОУ №18, 

дошкольная группа СОШ с.Кузяново. 

В  рамках реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

ФГОС ДОО и с целью популяризации экологических знаний 21 апреля 2017 года 

на базе  ДОУ  №26 прошѐл МЭ Республиканской детской экологической 

олимпиады для детей дошкольного возраста в рамках Всероссийского детского 

экологического фестиваля «Экодетство». В фестивале приняли участие 

воспитанники ДОУ №7,9,16,18,23,30,31,32. Согласно решению жюри, места 

распределились следующим образом:1 место  детский сад № 18,  2 место  - детский 

сад № 9 и № 32, 3 место детский сад № 30.  

Традиционно весной проводится театральный фестиваль «Маша и Медведь» 

среди дошкольных образовательных учреждений Ишимбайского района.  Более 

150 воспитанников из 12 образовательных учреждений представили 12 детских 

спектаклей. Гран-при театрального фестиваля дошкольников получил театральный  

коллектив ДОУ № 33 «Золушка»  

Ежегодно творческие коллективы педагогов становятся участниками 

профессиональных республиканских и российских конкурсов. По итогам 

Республиканского конкурса «Воспитатель года Республики Башкортостан – 2017» 

Ахметшина Г.К., воспитатель МАДОУ № 29, признана победителем в номинации 

«Сохранение патриотического наследия». Дипломами I Республиканского 

конкурса «Лидер дошкольного образования Республики Башкортостан» в 

номинации «Событие года» награждены ДОО № 26,29 . С 05.02.17 по 01.04.17 в г. 

Москве прошел смотр-конкурс на лучшую презентацию  дошкольного, начального 

и общего образования – 2017, с целью выявления инновационных форм и лучших 

методов работы. Дошкольные учреждения № 29 и №30 вошли в финал  и стали 

победителями в номинации «Презентация образовательного учреждения». 

Национальное образование в ДОО. В  дошкольных образовательных 

учреждениях Ишимбайского района для детей, желающих изучать традиции, 

культуру, родной язык открыты детские сады и группы, обучение и воспитание в 

которых ведется на русском, башкирском языках. На базе  14 ОУ функционируют 

дошкольной группы с  обучением на башкирском языке. В 5 детских садах  с 

русским языком обучения функционируют группы с башкирским языком 

обучения. В 13 детских садах города организована кружковая работа по изучению 

родного языка, края и культуры. Группы оснащены всем необходимым учебным 

оборудованием и методическими пособиями. Во многих детских садах имеется и 

свой краеведческий мини-музей, где также проводятся комплексные занятия по 

ознакомлению детей с родным краем, оформляются тематические выставки к 

памятным и юбилейным датам, ведется кружковая работа.  Знакомство с 

литературой края дети начинают с легенд и сказок, отличающихся национальным 

колоритом, народных притчей, примет, песен и рассказов детских писателей. 

Вместе с педагогами ребята изучают творчество Мустая Карима, Абдулхака 
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Игебаева, Габдуллы Тукая, разыгрывают представления по народным сказкам. 

Традиционным стал поэтический фестиваль дошкольников «Тамырым». На 

фестивале прозвучали замечательные стихи, посвященные нашему краю, природе и 

людям, живущим на нашей земле. Фестиваль «Тамырым» по праву считается  

центром зажигания звезд, примером воспитания, основанного на родном языке и 

родных традициях. Такой фестиваль является ярким примером того, что будущее 

нашего государства начинается в детской колыбели. Впервые, 2017 году 

воспитанники детских садов, приняли активное участие в муниципальном 

конкурсе «Һаумы, Һаумы, Ҽкиҽт» 

Общее образование. Система  общего образования муниципального района 

располагает всеми типами и видами образовательных учреждений, способными 

обеспечить конституционные права граждан на получение общего образования и 

удовлетворить потребности населения в образовательных услугах.   На территории 

муниципального  района функционируют  35 учреждений общего образования, в 

селе 19 учреждений, в городе 16, из них филиалов – 9 школ, основных 

общеообразовательных школ - 5. Общая численность обучающихся  –10237 

человек.  На 1 сентября 2017 года во вторую смену занимались  378 в 4 школах: 

гимназия №1, лицей №12, МБОУ СОШ №16, МБОУ СОШГ№19,  что составляет 

3,8%.    В 2017  году функционировало 3 пришкольных интерната в МБОУ СОШ 

с.Кулгунино, Кинзебулатово, Кузяново,  в которых проживали 65 детей, в 

интернатных учреждениях МБОУ БГИ №2 и БКК ПФО  проживают 563 человека. 

В 2017 году в школах открыты 21 десятых классов с общим количеством  382 

человека, прием в 10-й класс учащихся, окончивших 9 класс, составил  42%. Не 

открыты 10 классы   в 11 сельских средних  школах.  Профильное обучение 

осуществляется  в 11 школах, в них  скомплектовано 30  классов с охватом 466 

обучающихся, что составляет 65,1%,  обучение ведется по 7 направлениям.  

 

Динамика изменения контингента обучающихся   с 2012 по 2017 год 
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Успеваемость и качество знаний  по итогам  2016-2017 учебного  года 

 

Успеваемость в целом по муниципальному району за 2016-2017учебный год 

составила 99,9%, качество обучения - 55,4%. 

 

 

Общеобразовательная 

организация 

Усп -сть, 

% 

Кач-во, 

% 

Абс.каче

ство,% 

Медали  Кол-во обуч.с 

одной «3» 

гимназия № 1 100 78,6 16,2 11 20 

СОШ № 2 100 60 13 10 4 

СОШ № 3 100 49,9 8 1 29 

ООШ № 4 100 41,2 4  1 

ООШ № 5 100 35,2 2,9  4 

СОШ № 11 100 54,8 6,8 3 7 

лицей № 12 100 80,3 17,05 4 27 

СОШ № 14 100 36,21 6,03  8 

СОШ № 15 100 40 8 3 16 

СОШ № 16 99,3 55 8,8 2 31 

СОШ № 17 100 46,3 10,5  1 

СОШ № 18 100 44 5,9  13 

СОШ № 19 100 50,3 9,1 7 38 

БГИ № 2 

(общеобразовательные  кл.) 

100 32,3 4,3 16 23 

БГИ № 2 (гимн.кл.) 100 77,5 17,5 21 

БКК ПФО 99,1 57,2 10 4 19 

ИТОГО по городу: 99,9 52,4 8,2  262 

СОШ с. Ахмерово 100 44 11  5 

СОШ д. Биксяново 100 60 6,6  2 

СОШ с. Васильевка 100 40,6 8,3  10 

СОШ с. Верхотор 100 28,6 2,2  1 

СОШ с.Верхнеиткулово 100 51 4  0 

СОШ с. Ишеево 100 52 12  3 

СОШ д.Канакаево 100 46,3 10,4 1 8 

СОШ с.Кинзебулатово 100 37,8 2,3  2 

СОШ с.Кузяново 100 52,7 9,8  5 

СОШ с Кулгунино 100 35,3 7,8  12 

СОШ с.Макарово 100 49 3  2 

СОШс.Нижнеарметово 100 43,1 5,2  7 

СОШ  с. Новоаптиково 100 46,5 9,4  2 

СОШ с.Петровское 99,7 43,8 9,7 2 21 

СОШс. Сайраново 100 61 7,1  0 

ООШс. Салихово 100 56,6 5,6  3 

СОШс.Урман-Бишкадак 100 39 11  5 

ООШ д.Тимашевка 100 51,7 3,3  2 

ИТОГО по району: 99,9 46,1 6,9  78 

ИТОГО по МР: 99,9 49,2 7,5 64 340 
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Динамика успеваемости обучающихся ОО 

с 2012 по 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика качества знаний обучающихся 

общеобразовательных учреждений с 2012 по 2017 год 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процентное соотношение награждения выпускников 

медалью «За особые успехи в учении» с 2012 по 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  выпускников 9 классов 

В текущем году 933 выпускника 9 классов  успешно сдали  ГИА, им был 

вручен аттестат об основном общем образовании, в том числе 42 аттестата с 

отличием. Для проведения ГИА-9 на территории Ишимбайского района была 
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организована работа 8 пунктов проведения экзаменов, 3 пункта для сдачи ОГЭ, 2 

пункта для сдачи ГВЭ, 2 пункта на дому для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 1 пункт на базе учреждения закрытого типа.  Было 

организовано видеонаблюдение в аудиториях и наличие металлоискателей на 

входе в пункты, общественное наблюдение из числа родительской общественности 

и СМИ. Замечаний и нарушений, зафиксированных наблюдателями 

республиканского ситуационного центра и общественными наблюдателями в 

Ишимбайском районе нет. 

С учетом пересдач в 2017 году проведено свыше 3 тысяч человеко/экзаменов. 

Предпочтения обучающихся в сравнении с прошлым годом изменились. Самый 

популярный предмет -  информатика, его сдавали 449 человек (54,6%). Второй по 

популярности предмет – обществознание, это 46,05% от общего количества 

сдававших ОГЭ. Физика на третьем месте. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом доля участников ОГЭ, не 

преодолевших минимальный порог, уменьшилась. Неудовлетворительных 

результатов по итогам сентябрьского периода и  не получивших аттестаты в 2017 

году нет 

                  МАТЕМАТИКА 

В Ишимбайскому районе  ОГЭ по математике сдавали 823 (801)  человека.  

 Успеваемость Качество Абсолютное качество 

2017 99,1 78,1 14,7 

Минимальный порог не прошли 7 (4) человек:  

СОШ №14 – 1, СОШ №15 –2, 16 – 3, СОШ с.Петровское – 1.  

Русский язык 

№ 

п\п 

ОУ 

В
се

го
  

С
р

ед
н

и

й
 б

ал
л
 

С
р

ед
н

я

я
 

о
ц

ен
к
а 

М
и

н
. 

б
ал

л
 

М
ак

с.
 

б
ал

л
 

3
9

 

б
ал

л
о

в
 «5» «4» «3» «2» 

К
ач

-в
о
 

 По городу 

и району 

823 30 4 2 39 32 273 310 229 11 70,8 

 После 

пересдачи 

823 30 4  39 32 273 312 236 2 71,1 

 

 Успеваемость Качество Абс. качество 

2017 98,6 70,1 33,2 

 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору в целом заслуживают хорошей оценки. 

Некоторые учащиеся, провалив ГИА на первом этапе, пришли на повторную 

пересдачу и успешно справились с заданиями и получили хорошие баллы. К таким 

относятся обучающиеся СОШ №15 по географии, СОШ №11, СОШ 

с.Кинзебулатово, СОШ с.Сайраново по биологии, СОШ №18, СОШ с.Васильевка, 

СОШ с.Салихово по химии.  

ЕГЭ в 11 классах.  В 2017 году общеобразовательные учреждения МР 

Ишимбайский район закончили 345 выпускников, все они 100% допущены к сдаче 

ГИА по результатам написания сочинения. Доля выпускников, получивших 
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аттестат составляет 99,1% (342 выпускника). Успешно сдали ГИА и получили 

аттестаты особого образца и медаль «За особые успехи в учении» 60 выпускников 

2017 года (18,7%).  

Впервые в 2017 году на территории Ишимбайского района было 

использовано нововведение в проведении ЕГЭ: печать экзаменационных 

материалов и сканирование бланков ответов участников в штабе пункта сдачи 

экзаменов. Максимально исключено влияние человеческого фактора на результаты 

экзаменов. В двух пунктах сдачи ЕГЭ распечатка КИМов в аудитории и 

последующее сканирование уже выполненных работ в штабе пункта проведения 

экзамена прошло без сбоев и нарушений. В этом году все аудитории для сдачи ЕГЭ 

находились под видеонаблюдением системы онлайн и просматривались 

наблюдателями ситуационного центра Обрнадзора Республики Башкортостан. На 

местах осуществлялось общественное наблюдение.  Так же, как и в предыдущие 

годы, нарушений процедуры проведения ЕГЭ в Ишимбайском районе не 

зафиксировано. По основным параметрам  результативность ЕГЭ 2017 года выше 

прошлогоднего: доля неудовлетворительных результатов в текущем году составила 

24%,  в 2016 году было 32%, количество «высокобалльников» ( набравших 80 и 

более баллов),  в 2017 году насчитывается 119 человек, в прошлом году было 89, 

самое большое количество высокобалльных работ зафиксировано по предмету 

русский язык - 100 баллов принадлежит выпускнице БГИ №2,  кроме того,  сумма 

средних баллов ЕГЭ по 2-м обязательным и 5-ти наиболее выбираемым предметам 

составила в этом году 389 баллов, в 2016 году было 372.  

 

Общий охват выпускников ОО процедурой ЕГЭ по типам ОО 

Участники ЕГЭ в ОО, по годам 

Типы образовательных 

организаций 

 

Количество 

участников ЕГЭ, чел. 

2015 2016 2017 

СОШ 197 181 174 

Лицей 51 29 23 

Гимназии 107 106 80 

СОШ с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

53 48 26 

БКК ПФО 38 39 42 

Образовательные 

организации, всего 

446 403 345 
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Результаты ЕГЭ и ЕРЭ 2017 года в сравнении с результатами 2016 года 

 

 

При сравнении двух основных показателей - успеваемости и среднего балла ЕГЭ 

2017 с данными показателями ЕГЭ 2016 можно сделать следующие выводы: 

Показатель успеваемости ЕГЭ - 2017: 

 количество неудовлетворительных результатов ЕГЭ в 2017 году – 83 (24%), в 2016 

году – 129 (32%), (на 46 меньше);  

№ предмет Кол-

во 

учас-

в 

Не сдали 

ЕГЭ 

Успеваемость 

в % 

Средний балл Кол-во 

участник

ов от 80 и 

> баллов 

 

201

7 

2016 201

7 

201

6 
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0
1

6
  2017 2016 
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а
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2
0
1
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0
1

6
 

2017 201

6 

1 
Русский 

язык 
345 1 1 99,7 99,8 - 0,1 69,0 64,4 + 4,6 77 47 

2 
Матем-ка 

(база) 
345 3 

 

9 
99,1 97,7 +1,4 4,3 4,3 + 0,0 - - 

3 
Матем-ка 

(профиль 
238 18 29 92,4 88,7 

+ 

3,7 
47,7 47,2 + 0,5 6 9 

4 
Обществ

ознание 
136 30 45 78,0 74,7 

+ 

3,3 
52,3 50,3 + 2,0 4 3 

5 
Физика 

 
125 2 10 98,4 92,4 

+ 

6,0 
54,4 48,9 + 5,5 5 6 

6 
Биология 

 
48 13 7 73,0 91,1 

- 

18,1 
49,5 59,3 - 9,8 3 10 

7 
Химия 

 
40 9 14 77,5 81,5 - 4,0 52,7 50,8 +1,9 2 3 

8 
Информа

тика 
66 5 10 92,3 84,6 

+ 

7,7 
56,4 52 + 4,4 5 3 

9 
История 

 
42 2 4 95,2 93,5 +1,7 59,2 52,9 +6,3 6 1 

1

0 

Английск

ий язык 
24 0 0 100 100 0,0 69,3 59,9 +9,4 7 4 

1

1 

Географи

я 
23 0 0 100 100 0,0 61,5 60,9 + 0,6 3 2 

1

2 

Литерату

ра 
13 0 0 100 100 0,0 60,2 57,1 + 3,1 0 1 

1

3 

ЕРЭ по 

баш.язык

у 

2 0 0 100 100 0,0 78,0 56,4 
+ 

21,6 
1 0 
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 наибольшее количество не успевающих по предметам: обществознание – 30 

человек (в 2016 году – 45), математика (профиль) – 18 человек (в 2016 году – 29), 

биологии – 13 (в 2016 году -7); 

 улучшилась успеваемость в сравнении с прошлым годом по предметам – 

математика (база и профиль), обществознание, физика, информатика, история; 

Методисты МКУ ОО, курирующий данные предметы Семенова Э.Э., Якупова 

А.М., руководители ГРМО этих предметов: Мустакимова Э.Х. – история, 

обществознание (лицей №12), Шейко О.Ф. – математика (СОШ №18); 

  успеваемость по предметам английский и башкирский языки, география, 

литература сохранилась на уровне 2016 года и является стопроцентной; 

 успеваемость по русскому языку остается стабильной, процент успеваемости 

незначительно понизился за счет уменьшения количества выпускников; 

 ухудшилась успеваемость по предметам: биология (-18,1%), химия (-4%);  

Методист МКУ ОО, курирующий данные предметы Ишкулов Р.Х., руководители 

ГРМО этих предметов: Арнст Н.А. - химия (СОШ №19), Алексеева А.Н. – 

биология (СОШ №2); 

 Повысилась успеваемость по 6 предметам: математика (база и профиль), 

обществознание, физика, информатика, история. 

 Сохранилась стабильно стопроцентной по 4 предметам: английский и 

башкирский языки, география, литература, снизилась по 2 предметам: 

биология, химия.  

Показатель среднего балла ЕГЭ - 2017: 

 количество участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов 

(высокобалльники) в 2017 году 119 человек, в 2016 году было 89 человек, 

больше на 30 человек; 

 значительный рост среднего балла наблюдается по предметам русский язык 

(+4,6), информатика (+4,4), физика (+5,5), история (+6,3), английский язык 

(+9,4), литература (+3,1), башкирский язык (+21,6); 

Методисты МКУ ОО, курирующие данные предметы Патрина Г.М., Якупова А.М., 

Семенова Э.Э. Руководители ГРМО Шотт А.А - информатика (гимназия №1), 

Ефимова Ю.В- русский язык, литература (лицей №12), Ахсанова Р.Х. –английский 

язык (СОШ №11), Гайсина Ф.Р. - физика (СОШ №2), Курбанова Ф.Р. – 

башкирский язык (лицей №12); 

 рост среднего балла наблюдается по 4 предметам: химия (+1,9), 

обществознание (+2,0), география (+0,6)математика (профиль) (+0,5);  

Методисты МКУ ОО, курирующие данные предметы Ишкулов Р.Х., Якупова А.М., 

Семенова Э.Э., руководители ГРМО этих предметов: Арнст Н.А. - химия (СОШ 

№19), Мустакимова Э.Х. – обществознание (лицей №12), Шейко О.Ф. – 

математика (СОШ №18);Серякова Н.В. (СОШ №19). 

 значительное снижение среднего балла по 1 предмету: биология (-9,8);  

Методист МКУ ОО, курирующий данный предмет Ишкулов Р.Х., руководитель 

ГРМО Алексеева А.Н. – биология (СОШ №2) 
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Повысился значительно средний балл в 2017 году по 8 предметам: русский 

язык, информатика, физика, история, английский язык, география, литература, по 

башкирский язык; 

Снижение среднего балла произошло по 1 предмету: биология  

Общие результаты ЕГЭ 2017 года в сравнении с республиканскими показателями 

среднего балла и изменением динамики  среднего балла 2016 года   

№ 

п/п 

Название предмета средний балл разница 

МР 

Ишимбайский 

район 

Республика 

Башкортостан 

2017г. 2016г. 

1 Русский язык 69,0 68,4 +0,6 - 1,6 

2 

3 

Математика  профильная 47,7 51,1 -3,4 - 2,4 

базовая 4,3 4,4 -0,1 - 0,1 

4 Физика 54,4 56,0 -1,6 -2,1 

5 Химия 52,7 57,7 -5,0 - 2,8 

6 Биология 49,5 54,1 -4,6 + 4,6 

7 География 61,5 56,4 +5,1 + 3,9 

8 Обществознание 52,3 54,0 -1,7 - 2,3 

9 История  59,2 53,2 +6,0 +2,7 

10 Литература 60,2 58,9 +1,3 + 1,2 

11 Английский язык 69,3 68,6 +0,7 - 7,7 

12 Информатика  56,4 60,2 -3,8 -3,7 

13 Башкирский язык 78,0 63,9 +14,1 - 13,6 

 

Выводы: в 2017 году результаты ЕГЭ выпускников образовательных учреждений 

МР Ишимбайский район в сравнении с республиканскими средними баллами: 

 выше по 6 предметам (в 2016 году по 4 предметам); 

 ниже по 7 предметам (в 2016 году по 9 предметам).    

Как видим, по одним предметам средние баллы в Ишимбайском районе ниже 

средних республиканских баллов, по другим – сопоставимы, а по третьим – 

несколько превосходят их. Значительное «отставание» в средних баллах 

наблюдается по химии, биологии, математике (профильный уровень). Напротив, 

«превосходство» наблюдается в ЕГЭ по истории, литературе, географии, 

башкирскому языку. 

 

Децильный коэффициент неравенства  

(разрыв между лучшими и худшими школами по величине среднего балла): 

2015 год в 1,7 раза 

2016 год в 1,8 раза 

                          2017 год                                                    в 1,5 раза 

 

Вывод: повышение данного показателя говорит о положительных результатах 

работы со школами со стабильно низкими результатами.    
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Развитие системы поддержки талантливых детей.  В 2017 году работа с 

одаренными детьми велась по направлениям: выявление одаренных детей  путем 

проведения олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций; поддержка 

одаренных детей: проведение конкурса «Ученик года», конкурса одаренных детей 

на присуждение стипендии Главы администрации МР ИР, стипендии Президента 

РБ и других мероприятий, поддерживающих и стимулирующих потенциал 

одаренных детей. 

Одним из основных мероприятий является Всероссийская олимпиада школьников. 

В 201-2017 учебном году в школьном этапе ВОШ приняли участие 4153  

школьников, а в муниципальном этапе – 1474 человек, 73 обучающихся приняли 

участие в РЭ ВОШ по 14 предметам. Из них 15 стали победителями и призерами по 

10 предметам: астрономия, биология, география, информатика, литература, физика, 

физическая культура, технология, экономика, МХК  ( в 2016 году  10 призовых 

мест по 7 предметам )  

По итогам 2016-2017 учебного года  МР Ишимбайский район по- прежнему входит 

в 10 лучших районов Республики Башкортостан по результатам Всероссийской 

олимпиады школьников. Обучающиеся: Шахова Арина (гимназия №1) и Исхаков 

Ильяс (БГИ №2) приняли участие в заключительном этапе ВОШ по физике и 

физической культуре соответственно.  Рейтинг Исхакова И.Г. - 125 позиция из 216 

(67,35 баллов). Рейтинг Шаховой А.И. -   81 позиция из 96. По итогам участия в ЗЭ 

ВОШ Шахова А. включена в сборную юниоров по естественно- научному циклу 

предметов и была приглашена на подготовительные курсы в образовательный 

центр для одаренных детей в г. Сочи «Сириус», затем в МИФИ г.Долгопрудный, 

где по окончанию занятий прошла на 2 тур в сентябре 2017 г.в «Сириус». 

Победители и призеры регионального этапа ВОШ 

 

№ Предмет  ФИО обучающегося Класс  ОУ Учитель  

1 
астрономия 

Гатауллина Зарина 

Альбертовна 

11 МБОУ БГИ №2 Сарьянов А.Х. 

2 

биология 

Трифонова Алена 

Александровна 

11  МБОУ гимназия 

№1 

Елисеева Л.Н. 

3 Фатхалисламов 

Руслан Рустамович 

9 МБОУ лицей 

№12 

Ермакова С.Н. 

4 Фахретдинова Алия 

Дамировна 

9 МБОУ лицей 

№12 

Ермакова С.Н. 

5 
география 

Имангулов Линар 

Рамилевич 

11 МБОУ гимназия 

№1 

Манаева Г.М. 

6 

информати

ка 

Рябов Сергей 

Витальевич 

11 МБОУ СОШ 

№11 

Каюшкина 

Л.А. 

7 Яковлев Александр 

Сергеевич 

9 МБОУ СОШ 

№11 

Каюшкина 

Л.А. 

8 

литература 

 

Агафонова Алена 

Олеговна 

11 МБОУ гимназия 

№1 

Кадырова Л.Р. 

9 Шахова Арина 

Игоревна 

9 МБОУ гимназия 

№1 

Кадырова Л.Р. 
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10 

МХК 

 

Гаврилова Алевтина  9 МБОУ лицей 

№12 

Овчинникова 

Е.С. 

11 Леонова Анастасия 

Сергеевна 

10 МБОУ лицей 

№12 

Плотникова 

М.В. 

12 
технология 

Баймухаметов 

Ильсаф Флюсович  

10 МБОУ БГИ №2 Мухаметов 

А.Н. 

13 
физика 

Шахова Арина 

Игоревна 

9 МБОУ гимназия 

№1 

Нуриманова 

Л.Т. 

14 физическая 

культура 

Исхаков Ильяс 

Гаязович 

10 МБОУ БГИ №2 Газизов Р.Р. 

15 
экономика 

Бабичева Анастасия 

Витальевна 

10 МБОУ лицей 

№12 

Муртазина 

Г.М. 

 

По-прежнему популярны альтернативные олимпиады: олимпиада школьников на 

Кубок им. Ю.А.Гагарина, олимпиады по истории Великой Отечественной войны 

«Я помню. Я горжусь», «Путь к Олимпу», Российская научно-практическая 

конференция «Ломоносовские чтения», Республиканская научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее», Конкурс для старшеклассников «Умники и 

умницы» по русскому языку, Всероссийский конкурс  научно-исследовательских, 

изобразительных и творческих работ обучающихся «Юность. Наука. Культура» и 

др., в них приняли участие свыше 7000 школьников.  Растет количество 

участников в  конкурсах, фестивалях, смотрах  различного уровня. Так,  в 2017 

году,  на международном уровне приняли участие  1170 детей и подростков, на 

всероссийском – 1650, на республиканском – 2920 человек. В рамках Малой 

академии наук школьников Республики Башкортостан приняли участие 131 

обучающийся с 1 по 11 класс из 18 школ. Всего по номинациям 19 победителей и 

47 призеров. Стипендией Главы администрации Ишимбайского района ежегодно 

награждаются 10 лучших школьников, в 2017 году  это представители из школ: 

№№ 2,3,16,11, БГИ №2, БКК ПФО, гимназия №1,с.Макарово,Петровское.  

По итогам 2015-2016 учебного года прошли муниципальный отборочный этап 

и получили возможность участвовать в республиканском конкурсе на 

присуждение стипендии Главы РБ обучающиеся следующих образовательных 

учреждений: МБОУ БГИ№2, гимназии №1, лицея №12. Дети, добившиеся 

высоких результатов, принимают участие в Общероссийской елке в Кремле и 

Елке Главы РБ. 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной во 

всем мире. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной 

творческой личности. Развитие общества на современном этапе требует 

вовлечения во все структуры народного хозяйства, промышленности, науки, 

культуры и искусства наиболее развитых неординарно мыслящих людей, то есть 

людей одаренных. Выявление и развитие способностей детей должно 

осуществляться на всех ступенях их развития, образования и воспитания. Для 

этого необходимы усилия не только педагогов, но и родителей. 

Несмотря на позитивные результаты реализации федеральных, 

региональных, муниципальных целевых программ по улучшению положения 
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детей, сохраняется много вопросов в сфере обеспечения их полноценной 

жизнедеятельности, которые требуют решения на государственном уровне. 

 Существующая на сегодняшний день проблема развития одаренности детей с 

повышенным творческим и интеллектуальным потенциалом в полной мере пока не 

находит своего решения. Сложность заключается в специфике работы с одаренными 

детьми. Вот некоторые проблемные моменты, требующие пристального внимания: 

- отсутствие межведомственного взаимодействия по вопросам организации 

деятельности одаренных детей; 

-отсутствие системы переподготовки учителей, работающих с одаренными 

детьми, и как следствие, преобладание в школах авторитарной методики 

преподавания, не ориентированной на активизацию деятельности самого 

обучающегося; 

- недостаточная оснащенность учебного процесса в школах современными 

техническими средствами, необходимых для укрепления мотивации обучения;  

- несовершенство мер по материальному стимулированию и оплате труда 

преподавателей, работающих с одаренными детьми, по результатам достижений 

детей; 

- недостаточное количество инновационных программ, вводимых в систему 

обучения детей, позволяющих выявлять одаренность; 

- отсутствие пакета диагностических методик проведения исследований для 

выявления состояния и динамики одаренных детей; 

- недостаточное финансирование и материально-техническое обеспечение 

образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми; 

- слабая информированность родителей в вопросах выявления способностей 

ребенка и их реализации. 

Реформа российского образования и введение ФГОС предъявляют новые 

требования к качеству образования, возникает необходимость не только 

организовать по-новому образовательный процесс и дать знания, но и подготовить 

выпускника школы к жизни и профессиональной работе в условиях жѐсткой 

рыночной экономики 

Электронное образование и информатизация системы образовании. В 
2016 году в школах района был проведен высокоскоростной интернет.  Все 

школы  района  зарегистрированы в системах  @edu.ru и Lync и активно 

проводят дистанционные уроки, ведется работа на информационно-

образовательном портале Республики Башкортостан oprb.ru, на портале «Я-

класс»,  эффективно используются электронные образовательные ресурсы fipi.ru, 

alexlarin.net, urokrost.ru, «Решу ЕГЭ», электронную энциклопедию Википедия, 

Кирилл и Мефодий, цифровые образовательные ресурсы «Бином Лаборатория 

Знаний», «Web-грамотей», «Я Класс», «Учи.ру», «ГлобалЛаб»,электронные 

приложения к учебникам и электронные учебники издательства «Дрофа», 

«Вентана-граф» и др. 

Увеличивается количество обучающихся и педагогов, принимающих участие 

в конкурсах, олимпиадах по информационным технологиям. В 2017 году в 

конкурсе по информационным технологиям «КРИТ» принимало участие более 100 

школьников, из них победителями и призерами стали  обучающиеся из школ 

http://www.urokrost.ru/
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призерами стали 6 обучающихся из гимназии №1, СОШ №16, 18, БГИ №2. 

Впервые в 2017 году проводился Всероссийский конкурс по информационным 

технологиям «24 bit». В муниципальном этапе конкурса приняли участие СОШ 

№2,11,16, 18, БКК ПФО. Победителем МЭ конкурса «24 bit» стали обучающиеся из 

СОШ №2, 11, 16, 18. 

С 2014 года на базе 5 образовательных организаций  МР Ишимбайский район 

совместно с Институтом развития образования Республики Башкортостан (далее 

ИРО РБ) были открыты республиканские опытно-экспериментальные площадки в 

целях дальнейшего внедрения и развития  электронного образования: СОШ №11, 

лицей №12, 19, БГИ №2, СОШ с. Петровское.  В апреле 2017 года 

экспериментальные площадки завершили свою работу.  

Однако, при оценке кадровой ситуации, необходимо отметить недостаток 

квалифицированных кадров в области информационных технологий, электронного 

образования несмотря на то, что количество педагогических работников, 

владеющих ИКТ составляет 97,3 %, большая часть имеет невысокий уровень 

компьютерной грамотности в данной области.  

Очень остро стоит вопрос об интернет-безопасности обучающихся. В школах 

назначены ответственные лица за доступ к сети Интернет. На компьютерах 

установлены  программные средства защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью (интернет-фильтры). Образовательные организации в течение 

2016-2017 учебного года обеспечивали реализацию дополнительной 

образовательной программы «Медиабезопасность детей и подростков». Всего по 

реализации данной программы приняли 34 образовательных организации, более 

5000 обучающихся.  

С ноября  по апрель   2017 года  проводились выездные тематические 

изучения по установке и работе Интернет-фильтров, нормативно-правовых 

документов по работе в сети Интернет, целевого использования компьютерного 

оборудования, обновлению сайта образовательных организаций.  

С целью повышения информационно-компьютерной грамотности методисты 

ГРЦПИ проводили практические семинары для педагогических работников по 

облачным технологиям, по применению современных технологий, использованию 

компьютерного и интерактивного оборудования на  уроках, применению 

 электронных ресурсов. 

Воспитание и дополнительное образование. В учреждениях дополнительного 

образования детей охват составил всего 4235 детей, что составляет 48,5% от всего 

количества обучающихся в ОУ: в ДД(Ю)Т в 64 объединениях занимались 2027 

детей в возрасте от 4 до 18 лет по 86 программам 6-ти направленностей. Кроме 

этого, на базе школы села Петровское, функционирует филиал ДД(Ю)Т, где 

дополнительным образованием охвачены учащиеся сельских школ.  В ДЭБЦ 

занимались 823 ребенка, в 63 объединениях в 4 направлениях. В станции юных 

техников функционировало 102 объединения, где занимались 1385 детей, 

занимающихся по 4 направлениям. 

Уровень охвата детей всеми формами отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в МР Ишимбайский район ежегодно составляет более 94 %. 



25 
 

На организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в 2017 году направлены средства в размере более 27 млн. 

рублей, их них 20 млн.  из бюджета Республики и 7млн.700 тыс рублей из бюджета 

муниципального района( в прошлом году – 19млн. руб. и 6,7 млн.руб. 

соответственно). Охват  всеми видами и формами отдыха, оздоровления и 

занятости  сохранен на уровне прошлого года за счет увеличения финансирования 

средств из муниципального бюджета, малозатратных форм отдыха, увеличения 

числа профильных лагерей, средств родителей.  

           Особое внимание уделялось детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и в социально-опасном положении – все они (100%)  были охвачены 

отдыхом и оздоровлением.  

Гражданско – патриотическое воспитание.  В рамках выполнении пунктов плана 

мероприятий по реализации Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан муниципального района Ишимбайский район» за 2016-2017 

учебный год проведены следующие мероприятия: 

- уроки мужества под девизом «Есть такая профессия: Родину защищать!», Охват 

составил: 480 юношей; 

- в Республиканском конкурсе сочинений «Пою мою Республику» работы 

победителей Муниципального этапа конкурса отправлены в г. Уфа;   

 - День призывника, организованный Ишимбайским военным комиссариатом, на 

котором присутствовали юноши 10-11 классов, преподаватели физкультуры и 

ОБЖ, классные руководители. Охват составил 200 человек;  

-  в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, а также в 

рамках подготовки празднования 300-летия Российской полиции, в целях 

укрепления связей с населением, пропаганды деятельности МВД, поднятия 

престижа полицейской профессии в обществе, прошла традиционная социально-

имиджевая акция  под названием «Дни правопорядка»; 

- на базе СОШ №19 состоялась встреча с представителем Военной академии 

воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова, капитаном Сергеем Кокориным.  

 -на базе МБОУ лицей №12 была проведѐна игра «Я знаю, что такое выборы»;  

-  на базе МБОУ СОШ №2 была проведѐна игра «Шла война…»;  

-  в ДК им.Кирова состоялось представление музыкально-литературного лектория 

«Если мы войну забудем, вновь придет война»;  

 -приняли участие в митинге ко Дню памяти погибших на Северном Кавказе;  

 - на аллее героев  прошел митинг ко Дню героев Отечества;  

 -  прошла олимпиада «Я помню. Я горжусь»;  

- во всех школах прошли различные мероприятия в рамках празднования Дня 

Конституции Российской Федерации, Республики Башкортостан, Дня 

Неизвестного Солдата, Дня Героев Отечества. Уроки памяти «75 лет со дня начала 

контрнаступления  в битве под Москвой».  

 В январе-феврале 2017г. прошел месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы.  
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 02 февраля 2017г. во дворце молодежи состоялось мероприятие, посвященное 74 

годовщине Сталинградской битвы, организованное гимназией №1. Охват составил: 

500 человек.  

С 01 по 08 февраля 2017г. прошла неделя юного героя антифашиста.  

В преддверии празднования Дня защитника Отечества с 01 по 28 февраля прошел 

муниципальный конкурс рисунков, все ОУ города и района приняли участие в 

конкурсе. 

13 февраля 2017г. прошел фестиваль - конкурс военно-патриотической песни 

«Алая гвоздика».  21 февраля 2017г. во Дворце спорта состоялся финал военно-

спортивного конкурса «А ну-ка парни!» Итоги конкурса: 1 место- гимназия №1, 2 

место - СОШ № 16, 3 место- лицей №12, 4 место - за волю в победе СОШ №2. 

21 февраля 2017г. состоялся вечер, посвященный памяти легендарного 

комдива генерала М.М. Шаймуратова и Башкирской 112-й кавалерийской дивизии.  

10 марта 2017г. на базе спортивного зала СОШ №18 прошел муниципальный этап 

спортивно – образовательной игры «Защитники, вперед 

18 марта 2017г. во всех образовательных организациях муниципального района 

Ишимбайский район прошли различные мероприятия в рамках празднования Дня 

вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации.  

Согласно совместному графику МКУ Отдела образования и ОО 

«Офицерское собрание» МР Ишимбайский район РБ с января по май 2017г. 

прошли Уроки мужества, под девизом: «Есть такая профессия: Родину защищать!» 

с обучающимися 9-11 классов. 

 11 апреля 2017г. в парке им.Ю.А.Гагарина прошел торжественный митинг 

ко «Дню космонавтики», состоялось возложение цветов к памятнику 

Ю.А.Гагарина, приняло участие более 200 обучающихся. 

28 апреля 2017г. в ДД(Ю)Т в целях патриотического и духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения музей истории Уфимского 

ЮИ МВД России, Ишимбайское территориальное отделение Союза ветеранов 

Афганистана, МБОУ ДО ДД(Ю)Т провели выставку музейных экспонатов, 

посвященную воинам-интернационалистам, участникам боевых действий в 

Республике Афганистан. Провел экскурсию руководитель музея истории 

Уфимского ЮИ МВД России Авхадеев Дарис Файзулович. Мероприятие посетили 

375 обучающихся. 

С 24 апреля 2017г. в рамках проведения акций «Дерево Победы», «Сирень 

Победы» на территории парков и скверов началась посадка саженцев, кустарников 

и деревьев, высажено около 500 штук. 

С 28 апреля по 9 мая 2017г. во всех общеобразовательных организациях 

прошла акция «Георгиевская ленточка», посвященная 72 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Все общеобразовательные организации приняли участие во Всероссийской 

акции «Письмо Победы». На официальном сайте «Волонтеры Победы» 

зарегистрировано более 80 волонтеров для участия и помощи в организации 

празднования Дня Победы.  

Со 02 по 09 мая 2017г. была организована и проведена Вахта Памяти – 

несение почетного караула у обелисков, памятников павшим героям в Великой 
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Отечественной войне.  Все общеобразовательные организации приняли участие в 

акции «Ветеран живет рядом – помоги ему», была организована работа с 

пожилыми людьми микрорайона, поселения, требующими заботу и помощь.  

07 мая 2017г. воспитанники окружных кадетских корпусов Республик 

Башкортостан и Татарстан, Удмуртской Республики, Пермского края и 

Нижегородской области посетили генеральную репетицию Парада Победы в 

Москве. В числе участников делегаций – шесть кадет Башкирского кадетского 

корпуса. Поездка в канун празднования 72-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне стала поощрением за отличную учебу, призовые места в 

олимпиадах, спортивных соревнованиях.  

08 и 09 мая 2017г. на территории сельских поселений и в городе Ишимбай 

обучающиеся, педагоги и жители приняли участие в гражданско-патриотической 

акции «Бессмертный полк» более 4 тысяч человек.  

 08 и 09 мая 2017г. проведены торжественные линейки, митинги, праздничные 

мероприятия с участием ветеранов войны, тружеников тыла, участников боевых 

действий. 

19 мая 2017г. на базе МБОУ СОШ №11 прошел финал военно-спортивной 

игры «Зарница». Приняли участие в игре 5 команд:  МБОУ СОШ №16, №19, БГИ 

№2, СОШ с.Петровское и СОШ с.Новоаптиково. Призовые места разделились 

следующим образом: 1 место - СОШ с.Петровское, 2 место - СОШ с.Новоаптиково, 

3 место – БГИ №2. Все получили грамоты в номинациях и сладкие призы, а 

победители и призеры медали. Охват составил 50 обучающихся. 

С 26 по 29 мая 2017г. на базе ДОЛ «Радуга» прошли учебно-полевые сборы 

для юношей 10 классов. Охват составил 131 обучающегося. 

12 июня 2017г. ученица МБОУ лицей №12 Юзлибаева Алина получила 

паспорт из рук Главы Республики Башкортостан Рустема Хамитова, отличница и 

активистка, она — постоянный участник конкурсов по пропаганде здорового 

образа жизни, лидер РДШ. 

12 июня 2017г. ученица МБОУ лицей №12 Бочкарева Анастасия в торжественной 

обстановке, в Кремле, получила паспорт из рук Главы государства В.В. Путина, 

став победительницей всероссийской акции «Мы - граждане России». 

22 июня 2017г.состоялось возложение цветов в парке Победы и на Аллее Героев 

был организован митинг, посвященный Дню Памяти и скорби.  

Всероссийский конкурс сочинений «Мой личный дневник»- победитель Епифанов 

Никита, лицей №12, приглашен в г.Москву на празднование и вручение награды со 

2 по 6 июня.   

Инклюзивное образование. В МР Ишимбайский район большое внимание 

уделяется образованию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

Воспитание и обучение детей с ОВЗ  осуществляется посредствам созданных 

специальных (коррекционных) классов в общеобразовательных учреждениях МБОУ 

СОШ №2, МБОУ СОШ №18, МБОУ СОШ с. Петровское. Функционирует 11 классов 

для детей с задержкой психического развития. В них обучаются 118 человек. 
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  Ежегодно наблюдается рост количества детей с ОВЗ. Если в 2015-2016 учебном 

году было 603   ребенка с ОВЗ, то в 2016-2017 учебном году их стало 757 человек, из 

них 72 ребенка-инвалида, 14 из них рекомендовано обучение на дому.  

На базе центра «Инсайт» разработана комплексная программа личностно-

ориентированного сопровождения детей с ЗПР «Обучение с увлечением» с целью 

выполнения всех рекомендаций ПМПК. Данной программой охвачены все дети 1 

класса, которые имеют заключение ПМПК. Эта работа продолжается и с остальными 

детьми, которые имеют рекомендации ПМПК. В муниципальном районе с 2011 года 

реализуется федеральная программа «Доступная среда». В этой программа с 2011 по 

2017 год приняли участие 6 школ: МБОУ СОШ №№2, 11, 18, 19, гимназия №1, БГИ 

№2.  

В апреле 2017 года ПМПС «Инсайт» принял участие в республиканском 

семинаре «Синергия взаимодействия как основной фактор развития системы работы с 

детьми-инвалидами и их семьями». В период с 5 по 16 июня прошла межрегиональная 

научно-практическая Интернет-конференция «Особые стандарты для «особых» детей: 

стратегии реализации, эффективные практики, проблемы, перспективы» в которой 

приняли участие 28 педагогов из 11 образовательных учреждений. 

Организация профориентационной работы. В нашем районе в рамках 

профориентационной работы в 2017 году разработаны и реализуются 7 

профориентационных курсов: «Профессии в медицине» на базе Салаватского 

медицинского колледжа ребята желающие связать свою жизнь с медициной 

начинают осваивать азы сестринского дела и знакомятся с профессиями врачей.  

(60 обучающихся).  Курс «Профессии в экологии, биологии и химии» (40 

обучающихся). Курс «Профессии в нефтяной промышленности» на базе ИНК. 

Охват составил более 100 человек. Проект «Рабочие нового поколения» 

реализуется уже 3 год на базе Ишимбайского профессионального колледжа . В 

этом году впервые было апробировано новое аграрное направление «Школа юного 

фермера» дистанционная школа совместно с Башкирским аграрным 

университетом. Большая работа по профессиональной ориентации ведется с 

филиалом УГАТУ. Так для обучающихся 9 классов организовано 2 курса: 

Технологии будущего: от задумки до реализации,  Роботизированные системы 

управления производством.  Профориентационными курсами охвачено более 50% 

выпускников 9 классов. 

Но работа в рамках профориентации не сводится только к работе с обучающимися  

8-11 классами. На базе учреждений дополнительного образования открыты 

различные объединения для развития технического и творческого мышления. Так 

на базе МБОУ ДО СЮТ, ДД(Ю)Т функционируют  по таких 10 объединений. В 

течение года постоянно организуются экскурсии на предприятия города.  

Совместно с центром занятости  была организована всероссийская акция «Неделя 

без турникетов» на АО МК «Витязь», АО «Инман», ЗАО «ИФТИ», ЗАО «ИЧФ», 

ОАО «Ишимбайский хлебокомбинат». Общий охват составил более 90 

обучающихся из МБОУ СОШ №16, СОШ №18, СОШ с. Кинзебулатово, гимназия 

№1. В ноябре месяце более 200 обучающихся 6-11 классов нашего района приняли 

участие в интернет-викторине «Мир стекла -2017», организованной АО 

«Салаватстекло», 8 школьников МР стали победителями.   
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17 февраля 2017 года на базе ДД(Ю)Т  прошел муниципальный семинар 

«Обобщение и распространение опыта работы по профессиональной ориентации 

обучающихся» для заместителей директора по воспитательной работе, старших 

воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования и психологов 

«Инсайт» На семинаре присутствовал специалист по профориентационной работе 

ЦЗН Гарифуллина Эльвира Анваровна.  

Большое внимание в направлении профессиональной ориентации отводится и 

взаимодействию с высшими учебными заведениями.  31 марта 2017г. на базе ДЭБЦ 

был организован муниципальный семинар «Учебно-опытный участок 

образовательного учреждения как база опытно-экспериментальной и 

исследовательской деятельности обучающихся» с приглашением специалистов 

кафедры лесоводства и ландшафтного дизайна БГАУ. В рамках реализации 

Стратегического плана развития агропромышленного комплекса Республики 

Башкортостан и повышения престижа сельскохозяйственных профессии достигнуты 

договоренности о реализации проекта «Академия юного фермера» совместно с 

Башкирским аграрным университетом и МБОУ СОШ с. Верхнеиткулово.  

22 марта более 500 обучающихся  9-11 классов приняли участие в выставке-

ярмарке в онлайн-формате «Be Great, Graduate», направленной на выбор 

профессионального пути и трудоустройства молодежи. В режиме реального 

времени ребята приняли участие в семинарах ведущих экспертов рынка труда по 

вопросам самореализации, карьерного роста и трудоустройства, познакомились с 

художественной экспозицией, посвященной брендам России. 

 Были организованы муниципальные родительские собрания для родителей 

обучающихся 9, 11 классов, где рассматривались вопросы о ситуации на рынке 

труда, а также профессионального самоопределения обучающихся. 

24 марта совместно с ЦЗН была организована «Ярмарка учебных мест», которую 

посетили более 500 обучающихся 9-11 классов.  

С целью поддержки и распространения актуальных инициатив в 

профориентационной работе среди организаций дошкольного образования, 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, с 

15 февраля по 15 марта состоялся муниципальный конкурс методических 

разработок «Профориентация – 2017». В конкурсе приняли участие педагоги из 11 

дошкольных образовательных организаций, 14 общеобразовательных организаций, 

4 учреждений дополнительного образования МР Ишимбайский район 

Национальное образование 

Преподавание родных языков, в том числе башкирского языка в 

образовательных организациях муниципального района ведется на основании 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", Закона «О 

языках народов Российской Федерации», Закона «О языках народов Республики 

Башкортостан", Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. N 373), так же регионального базисного учебного плана, 

который разработан на основе федерального учебного плана и является основой 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97127/#0#0
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для разработки учебных планов 5-11 классов образовательных учреждений 

Республики Башкортостан. Обучение на чувашском языке ведется в МБОУ СОШ с. 

Васильевка.  

В 2017 году преподавание велось по учебникам, рекомендованным МО РБ. 

Рабочие программы были составлены согласно программам. Учебниками и 

учебными пособиями учащиеся обеспечены.  

В целях оказание методической помощи учителям башкирского языка  

организованы мастер - классы МБОУ СОШ № 16, где своей работой поделились 

опытные учителя. Также были организованы семинары, посвященные ФГОС и по 

требованиям к современному уроку.  

С Указом Главы Республики Башкортостан от 1 декабря 2015 года №325 «О 

праздновании 100-летия с дня рождения выдающегося государственного и 

общественного деятеля Мидхата Закировича Шакирова» и распоряжения 

Правительства Республики Башкортостан от 9 марта 2016 года №193, были 

запланированы и проведены в школах города и района мероприятия с 1 октября по 

25 октября. 

2 декабря учителя приняли участие в  конференции Курултая башкир МР 

Ишимбайский район РБ. 

15 декабря в г.Мелеуз прошел  методический семинар «Работа в 

образовательной организации по развитию одаренности школьников». В семинаре 

участвовала Курбанова Ф.Р., лицей №12. 

3-4 февраля 2017 года прошла Республиканская педагогическая конференция 

«Опережающая педагогика: Территория развития». Мероприятие проводилось в 

рамках реализации приоритетного проекта БГПУ им.М.Акмуллы «Региональная 

сеть научно-методических площадок сопровождения профессионального развития 

работников образования», где состоялось открытие Первой в республике площадки 

на территории городского округа г.Кумертау.  

 В соответствии с планом работы ИМЦ 10.03. 2017 года на базе МБОУ СОШ 

№2 был проведѐн теоретический семинар для учителей башкирского языка и 

литературы школ с русским языком обучения по теме: «Развитие устной и 

письменной речи на уроках башкирского языка и литературы в условиях ФГОС».  

На семинаре приняли активное участие учителя башкирского языка и литературы 

из 8 ОУ.  

Для участников семинара был организован образовательный «круглый стол» 

(обмен опытом и мнениями), мастер-классы, отчет работы ШМО учителей 

башкирского языка и литературы. 

 Учителя башкирского языка приняли участие во Всероссийской научно-

методической конференции по теме: «Современные проблемы изучения 

башкирского и других родных языков в Республике Башкортостан и соседних 

регионах Российской Федерации», посвященной 90-летию со дня рождения 

обладателя медали К.Д.Ушинского, кандидата педагогических наук, Заслуженного 

учителя школы БАССР Абдрахмана Абдрахмановича Галлямова, 24.03.2017 года в 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», во Всероссийской (с 

международным участием) научно-методической конференции по теме: 

«Актуальные проблемы филологии народов России», посвященной 80-летию со 
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дня рождения Р.Н.Баимова и 85-летию со дня рождения К.А.Ахмедъянова 

05.04.2017 года в ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет». 

27 марта 2017 года для учителей башкирского языка и литературы был 

проведен круглый стол по теме «Башҡорт теленең ҡулланылыу даирҽһендҽ көнүҙҽк 

проблемалар», где также приняли участие магистранты Актюбинского 

регионального государственного университета им. К.Жубанова (Казахстан) и 

Горно-Алтайского государственного университета (Республика Алтай). 

С целью оказания помощи молодым специалистам семинары и мастер-классы 

проводятся на базе различных школ. Молодые учителя знакомятся с методической 

базой этих школ, с работой опытных учителей-предметников, оформлением 

кабинетов и накопленным раздаточным и дидактическим материалом, что, 

несомненно, востребовано ими в работе. 

22 апреля 2017 года в Республике Башкортостан прошел Региональный 

диктант по башкирскому языку. Целью добровольной образовательной акции было 

привлечение внимания общественности к проблемам башкирского языка и 

развитие культуры грамотного письма. Диктант писали на базе МБОУ БГИ № 2 в 

нескольких аудиториях,  жители сельского поселения – на базе сельских 

общеобразовательных учреждений. Участникам (498 человек) акции был 

представлен отрывок из произведения известного писателя и ученого Гайсы 

Хусаинова «Ҽсҽм теле — сҽсҽн теле» («Язык моей матери — язык сэсэна»). Текст 

читали  учителя башкирского языка и литературы и начальных классов ОУ. 

Желающие проверить свои знания по башкирскому языку были разных возрастов и 

профессий.  Акция прошла на высоком организационно-методическом уровне и 

получила высокую оценку присутствующих. 

Участие в олимпиадах регионального  этапа, в НПК, в конкурсах. 
27-28 марта 2017 года на базе МБОУ БГИ №2 им.Ахметзаки Валиди МР 

Ишимбайский район РБ прошла I республиканская олимпиада по башкирскому 

языку и литературе для учащихся 7-8-х классов с башкирским языком обучения 

(учащиеся, обучающиеся на башкирском языке) и с русским языком обучения 

(учащиеся, изучающие башкирский язык как родной язык), с целью  создание 

необходимых условий для поддержки талантливых и одаренных детей,  имеющих 

навыки филологического анализа, проявляющих на практике способности в 

области башкирской филологии, повышение познавательного интереса учащихся к 

башкирскому языку и литературе, развитие творческих способностей учащихся. 

Участники мероприятия отметили высокий уровень организации и проведения  I 

республиканской олимпиады по башкирскому языку и литературе для учащихся 7-

8-х классов.  

Победители и призеры олимпиады были награждены дипломами 

Стерлитамакского филиала БашГУ, почетными грамотами и благодарственными 

письмами Всемирного курултая (конгресса) башкир. 

В рамках олимпиады была организована и проведена  интеллектуальная игра «Своя 

игра», встреча с журналистами газеты «Йҽншишмҽ», журнала «Аманат», с целью 

выявления одаренных детей и углубления знаний учащихся по башкирской 

литературе, истории, культуре Башкортостана, развития творческих способностей 

учащихся.  

http://ufa.bezformata.ru/word/yazik-moej-materi-yazik-sesena/10904190/
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Согласно Положению XIX Республиканского конкурса юных сказителей, 

исполнителей эпического сказания «Урал батыр» от 26.01.2017 года и приказу 

МКУ ОО от 02.03.2017 года  № 240  6 апреля  на базе МБОУ БГИ № 2 состоялся 

муниципальный этап  XIX Республиканского конкурса юных сказителей, 

исполнителей эпического сказания «Урал батыр».  

По итогам конкурса победители, призеры и номинанты были награждены 

почетными грамотами отдела образования. 

 В соответствии с республиканским Положением о конкурсе юных 

сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр», утвержденным 

приказом МО РБ  № 198 от 01.03.2017 года,18 апреля 2017 года  на базе  ИДК 

им.Кирова города Ишимбай прошел зональный этап XIX республиканского 

конкурса юных сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр». 

Конкурс проводился в целях возрождения и развития исполнителей кубаиров, 

сэсэнов, исполняющих эпос «Урал батыр», изучения и популяризации 

башкирского народного эпоса «Урал батыр», сохранения и распространения 

лучших образцов башкирского народного творчества, воспитания бережного 

отношения к историческому и культурному наследию башкирского народа; 

развития поэтического и импровизаторского таланта обучающихся, 

совершенствования культуры мысли, речи, памяти, голоса, приобщения 

обучающихся к исследовательской деятельности, формирования устойчивого 

интереса к изучению истории и культуры родного края. 

    В конкурсе приняли участие 9 команд из городов и районов Республики 

Башкортостан: Мелеузовского, Стерлитамакского, Куюргазинского, г.Кумертау, 

г.Стерлитамак, г.Салават и г.Ишимбай (Ишимбайского). 

       По итогам конкурса победителем I тура зонального этапа XIX 

республиканского конкурса юных сказителей, исполнителей эпического сказания 

«Урал батыр» стала Шарипова Гулсасак, обучающаяся МБОУ БГИ № 2. 

    Во II туре – инсценировки  -  зонального этапа XIX республиканского конкурса 

юных сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр» победителем 

стала команда МБОУ БГИ № 2.   

    Республиканский этап конкурса состоялся с 28 по 30 июня 2017 года в 

Бурзянском районе РБ,   где команда БГИ №2 им.А.Валиди заняла 2 место в 

конкурсе инсценирования, а Шарипова Гулсасак, обучающаяся МБОУ БГИ № 2, 

заняла 3 место в конкурсе юных сказителей.  

В целях выявления лучших исполнителей – сказочников, сэсэнов, сохранения и 

распространения лучших образцов башкирского народного творчества - сказок, 

поддержки и поощрения  юных исполнителей, на базе МБОУ ДО ДД(Ю)Т  

27.04.2017 г. прошел муниципальный конкурс «Һаумы, һаумы,Ҽкиҽт» среди  детей 

школьного и дошкольного возраста.  

Спортивно – оздоровительная деятельность. 

В 2017 году физкультурно – спортивная направленность осуществлялась в 

соответствии с планом работы в рамках реализации государственных программ:  

- Стратегией развития физической культуры и спорта на период до 2020 года, 

- Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», 
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- Законом «Об образовании в РФ». 

 Выполнялись задачи, направленные на оздоровление обучающихся и 

воспитанников, развитие их физических качеств и получение жизненно-

необходимых умений и навыков, основными из которых являлись: 

1.Повышение качества урока физической культуры. 

2.Повышение качества формирования и подготовки команд для участия в 

республиканских соревнованиях в рамках Спартакиады школьников Республики 

Башкортостан. 

3.Открытие новых школьных спортивных клубов в общеобразовательных 

учреждениях.  

4.Совершенствование системы мер по сохранности контингента обучающихся, 

занимающихся спортом в учреждениях дополнительного образования, спортивных 

секциях образовательных учреждений. 

      В муниципальной системе образования учебный процесс по физической 

культуре осуществляется в 58 образовательных учреждениях, работают 67 

педагогов (в том числе – 24 в ДОУ). 

        Спортивная материально-техническая база муниципальных образовательных 

учреждений в целом позволяет создать необходимые условия для качественного 

обучения. Всего в системе образования насчитывается 73 спортивных сооружений, 

единовременная пропускная способность – 3 242 (чел), из них: 

-  40 типовых спортивных залов общеобразовательных учреждений, 

единовременная пропускная способность – 3120 (чел); 

- 29 спортивных плоскостных сооружений, в том числе футбольных полей,  

 общая площадь которых составляет – 19968 м2 , единовременная пропускная 

способность – 748 (чел.). 

    Оснащенность образовательного процесса по физической культуре 

спортивным инвентарем и оборудованием происходит планово, согласно заявок.  

На территории ОУ СОШ №2, №3, №19 необходимо планировать сооружение 

дворовых спортивных площадок, на базе СОШ №18 создание футбольного клуба. 

   Основное внимание в течение учебного года было уделено выполнению 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о введении 3–

его урока физической культуры в сетку часов и его направленность.  По 

направленности 3-го урока физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях реализуются следующие разделы программы: корэш в 3ОУ,  футбол ( 

мини - футбол) в7 ОУ, баскетбол и волейбол в 33 ОУ, плавание в1 ОУ, лыжи в 22 

ОУ, конькобежный спорт в1 ОУ, гимнастика в 10 ОУ, легкая атлетика в10 ОУ.  

     Всеми учителями физической культуры общеобразовательных учреждений 

используются в соответствии с введением ФГОС НОО, ООО примерные рабочие 

программы «Физическая культура» А.П. Матвеева и В.И. Ляха. 

            В 2017 году особое внимание было уделено дальнейшему 

совершенствованию работы ОУ по увеличения направленностей и расширению 

деятельности по организации работы школьных спортивных клубов по игровым 

видам спорта: футболу, мини-футболу, баскетболу, настольному теннису, 

волейболу, спортивным единоборствам. На базе образовательных учреждений 

муниципалитета дополнительным образованием физкультурно-спортивной 
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направленности по 11видам спорта занимаются 2231 обучающийся. Из них 

занимаются: баскетболом 404 чел.,волейболом – 453 чел.,шашками – 384 чел., 

лыжными гонками – 274 чел., легкой атлетикой – 243 чел.,футболом, мини – 

футболом – 157 чел., киокусинкай – 96 чел., борьбой на поясах – 92 чел., 

шахматами – 47 чел., настольным теннисом – 46 чел.,гиревым спортом – 35 чел. 

          Созданы условия для занятий обучающихся в спортивных объединениях 

учреждениями дополнительного образования: ДДЮТ – 115 чел. (Унибос– 90 чел., 

25 – каратэ); СЮТ- 260 чел. (каратэ, мини – футбол, рукопашный бой, волейбол, 

бокс), из них 115 на базе сельских школ. 

   Продолжается работа в рамках проекта «Мини-футбол в школу!», 

«Президентские состязания», Спартакиада школьников Республики Башкортостан. 

 В течение года проведены соревнования по  9  направлениям  Спартакиады 

школьников: по баскетболу участвовало 26 команд по 2 возрастным группам среди 

юношей и девушек; по волейболу участвовало 27 команд 1 возрастная группа 

среди юношей и девушек;  по борьбе Куреш участвовало 5 команд; по лыжным 

гонкам участвовало 25 команд по 2 возрастным группа , по легкоатлетическому 

кроссу участвовало 27 команд по 2 возрастным группам среди юношей и девушек; 

- по мини-футболу участвовало 16 команд по 1возрастной группе среди мальчиков 

и девочек; по плаванию участвовало 19 команд;  по шашкам участвовало 20 

команд; в «Веселых стартах» 29 команд.  

За истекший год подготовлены 328 спортсменов 1 разряда. 

В «Президентских состязаниях» приняли участие 25 команд. В Фестивале по ГТО 

приняли участие 27 команд. По итогам ХIX Спартакиады школьников Республики 

Башкортостан  муниципальный район занял 7 место (в 2016 году- 9 место) среди 27 

городских муниципальных образований Республики Башкортостан.  

В рамках выявления и поддержки одаренных детей, систематизации 

теоретических и практических умений и навыков, проводятся школьный, 

муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре. В 2017 году приняли участие в школьном этапе 890 обучающих (7 

рейтинг из 21 предмета по количеству участников), 68 продолжили борьбу в 

муниципальном этапе (не более 25% от числа призеров согласно Положению). 

Результативным было участие в заключительном этапе олимпиады  обучающегося 

БГИ №2.  

В соответствии с Указом Президента РФ В.В.Путина с 1 сентября 2014 года 

введен комплекс «Готов к труду и обороне». За истекший отчетный период на 

сайте «ГТО» зарегистрировалось в автоматической системе регистрации 3371 

обучающихся, сдали нормативы ГТО – 862 чел., удостоены значка ГТО – 345 чел. 

Нет зарегистрированных участников ГТО в ОУ СОШ с.Кулгунино, с.Канакаево, 

с.Кузяново, с.Нижнеарметово. 

Кадровый потенциал системы образования 

 На начало 2016-2017 учебного года в муниципальных образовательных 

учреждениях МР Ишимбайский район число педагогических работников 

составляло 1348 человек. Из них высшее профессиональное образование имеют 

1066 человек, что составляет 79,1% от общего числа и на 0,8% меньше 
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прошлогоднего показателя. Среднее профессиональное образование имеют 282 

педагога, это 20,9%, что на 0,8% больше прошлогоднего показателя.  

Число педагогических работников в общеобразовательных учреждениях 

составило 812 (905 с ГОУ) без руководящего состава (в городе  - 514, в районе - 

298, из них 713 учителей (в городе – 456, в районе – 257).  

Программа развития образования муниципального района и дорожная карта 

предполагает увеличение  количества учителей, имеющих первую или высшую 

квалификационные категории. В настоящее время у нас 71,9%  учительского 

состава имеют квалификационные категории, что на 4% больше показателя 

прошлого года (на 2017 год по дорожной карте доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая категория должна была составить 67,6%).  

Доля учителей со стажем работы до 5 лет составляет 79 чел. (11,1%) от общей их 

численности, это на 6 человек меньше показателя прошлого года.  

Стаж работы от 5 до 10 лет имеется у 49 учителей (на 4 меньше, чем в 2015-2016 

уч.г.), от 10 до 20 лет – 154 (на 14 меньше, чем в 2015-2016 уч.г.), более 20 лет – 

431 (на 8 больше, чем в прошлом году). 

Количество учителей в возрасте моложе 25 лет составляет 40 человек (5,6%), от 25 

лет до 29 лет – 58 человек (8,1%), от 30 до 34 лет - 62 человека (8,7%), от 35 до 44 

лет – 196 человек (27,5%), свыше 45 лет - 245 учителей (34,4%), из них учителей 

пенсионного возраста составляет 112, что на 2 меньше, чем в прошлом году, это 

15,7% от общего числа учителей.  

В общеобразовательных учреждениях складывается следующая картина по 

количеству педагогов пенсионного возраста. 

Наименование 2012-2013 

уч.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Количество 

педагогов 

пенсионного 

возраста 

115 чел. 92 чел. 108 чел. 114 чел. 112 

% соотношение 12,4% 11,6% 13,6% 15,6% 13,7% 

 

Наибольшее количество учителей пенсионного возраста работает в следующих 

образовательных учреждениях: МБОУ СОШ № 2 – 13, МБОУ СОШ  № 11 – 11, 

МБОУ СОШ № 19 – 11, МБОУ СОШ № 3 – 9, МБОУ СОШ № 18 – 8. Отсутствуют 

пенсионеры в школах с.Ахмерово, с.Кулгунино, с.Васильевка, с.Верхотор, 

д.Биксяново, с.Верхнеиткулово. 

Число руководителей составляет 70 человек, по сравнению с прошлым 

учебным годом их количество сократилось на 6 человек.  

В 2016 - 2017 учебном году в муниципальном районе процедуру аттестацию 

прошли 213 педагогических работника, что составило 15,8% от общего количества 

педагогических работников. 
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Аттестацию на установление уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории прошли 108 педагогов, что 

составило 8% от общего количества педагогических работников МР, на высшую 

квалификационную категорию аттестовались 105 человек, что составило 7,8%. 

Педагогическими работниками по различным причинам (состояние здоровья, 

семейные обстоятельства и т. д.) было отозвано 7 заявлений, что составляет 3,3% 

от подавших заявления на квалификационные категории. На высшую категорию 

было отозвано 3 заявления, на первую – 4. 

Из 213 педагогов, прошедших аттестацию в этом учебном году впервые 

аттестовались – 60 человек, с первой квалификационной категории на первую 

прошли – 46 педагогов, с первой на высшую категорию - 36, с высшего на высшую 

– 69 человек, с высшей на первую квалификационную категорию – 2 человека, 2 

педагога прошли аттестацию на высшую категорию, не имея при этом первой 

квалификационной категории, таким образом они воспользовались отраслевым 

соглашением между Министерством Образования РБ и Рескомом профсоюза 

работников образования.  

Реформирование системы образования требует постоянного притока кадров, 

отвечающих запросам времени. Отделом образования взята ориентация на 

постепенное омоложение состава педагогических коллективов, руководителей 

образовательных учреждений. В муниципальном районе наблюдается 

положительная динамика  трудоустройства молодых педагогов. 

Год 2014 2015 2016 2017 

Количество трудоустроенных 

молодых специалистов 

 

17 

 

19 

 

29 

 

25 

В 2016 – 17 учебном году из 26 молодых специалистов с высшим образованием 

трудоустроено 19 человек, со средним профессиональным – 6 человек. 20 

педагогов трудоустроено в общеобразовательные учреждения, 2 – в дошкольные 

ОУ, 3 педагога - в учреждение дополнительного образования. 

 В  2017 году поступили 269 наградных документов, это на 60 больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Наградные документы распределены 

следующим образом: Почетная грамота МКУ О - 42; Почетная грамота администрации 

МР Ишимбайский район – 8;  Почетная грамота МО РБ- 9; Нагрудный знак «Отличник 

образования РБ -9; Почетная грамота МО РФ – 7; Почетное звание 

«Почетный работник сферы образования РФ» 5; Заслуженный учитель РБ -1. 
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На сегодняшний день среди педагогических работников общеобразовательных 

учреждений государственными наградами награждены 23 человека (1,7%), 

ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 97 чел. (7,2%), Министерства образования Республики Башкортостан 

– 162 чел. (12%).  

Конкурсы профессионального мастерства. Повышение квалификации не будет 

являться достаточно эффективным, если оно будет направлено только на овладение 

психолого-педагогическими знаниями. Необходимо формировать лидерскую 

позицию педагога. Такой формой организации повышения квалификации являются 

профессиональные конкурсы: 

В 2017 году в  муниципальных  конкурсах педагогического мастерства  

приняли участие: «Учитель года» - 12 педагогов,  «Учитель русского языка и 

литературы» - 3 педагога,  «Учитель башкирского языка и литературы» -5   

педагогов,  «Первые шаги – педагогический дебют» -14 педагогов. Конкурсанты 

представили опыт использования инновационных технологий в организации и 

проведении уроков, продемонстрировали разнообразные формы проведения 

классных часов, показали мастер – классы; «Методическое объединение»- 

представление своего педагогического опыта  - было новым конкурсным 

испытанием для конкурсантов. 

 Победитель конкурса «Учитель года – 2017»-А. Р.Сабитова, учитель 

начальных классов СОШ №3, конкурса «Молодой педагог» - Филатова В.В., 

учитель английского языка гимназия №1, Аркания М.А., учитель русского языка 

СОШ №19. 

  В соответствии с планом работы Министерства образования, ГАУ ДПО ИРО 

Республики Башкортостан на 2017 год и в целях выявления и трансляции лучшего 

опыта педагогов дошкольных образовательных организаций Республики 

Башкортостан в сфере обеспечения благоприятных условий для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с индивидуальными потребностями, 

интересами, склонностями и способностями, особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, коррекции недостатков их развития в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования на основании Положения о 

Республиканском конкурсе «Лучшая организация развивающей предметно-

пространственной среды (группы) дошкольной образовательной организации 

Республики Башкортостан - 2017», 16 февраля на базе МАДОУ д/с №14 «Сказка» 

прошѐл муниципальный этап конкурса «Лучшая организация развивающей 

предметно-пространственной среды (группы) дошкольной образовательной 

организации Республики Башкортостан – 2017», в котором приняли участие ДОУ 

№14 «Теремок» (средняя группа, подготовительная (логопедическая) группа), №26 

«Рябинка» (старшая группа, кабинет педагога-психолога), №32 «Русалочка» 

(средняя группа). 

Ежегодно педагоги подают материал для участия в конкурсах для денежного 

поощрения. По итогам 2016 – 2017 учебного года в Республиканском конкурсе на 

денежное поощрение лучших учителей  башкирского языка и литературы стал 

победителем Аюпов Р.Р., учитель башкирского языка и литературы МБОУ БГИ 

№2 им.А.Валиди, Амирханова Ф.Т, учитель башкирского языка и литературы 
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МБОУ БГИ №2 им.А.Валиди, стали победителями  Всероссийского конкурса среди 

лучших учителей России на денежное поощрение. 

По итогам года была  вручена денежная премия Главы муниципального района  

4 лучшим учителям и 4 воспитателям. Халисова А.А,  учитель башкирского языка 

и литературы МБОУ СОШ №16, стала победителем конкурса на премию им. 

Г.Каримова среди учителей башкирского языка и литературы. Проводится 

церемония награждения «Признание» учеников, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов и соревнований различного уровня, и учителей, их 

подготовивших. В истекшем году были вручены благодарственные письма Главы и 

ценные призы 52 школьникам и 43 педагогам. 

 

2. Приоритетные направления деятельности системы образования 

муниципального района Ишимбайский район на 2018 год. 

 

В условиях реализации программы «Развитие  образования  в муниципальном 

районе Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2017 – 2022 годы», 

плана  мероприятий («дорожная карта»)  развития образования  до 2025 года,  а 

также с учетом существующих проблем в сфере развития муниципального 

образования определены следующие приоритетные  направления деятельности:  

- обеспечение реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан 

от 01 июля 2013 года № 696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

- -обеспечение реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», 

постановления Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года 

№54 «О государственной программе «Развитие образования Республики 

Башкортостан»; 

- обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в сфере образования Республики Башкортостан, направленные на 

повышение эффективности», утвержденного распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от 16 июня 2014 года№582-р; 

-обеспечение реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации  и Послания Президента 

Республики Башкортостан Государственному Собранию — Курултаю Республики 

Башкортостан  в сфере образования; 

- совершенствование инфраструктуры образования и спектра образовательных 

услуг, развитие современной образовательной среды, обеспечивающей 

доступность, комплексную безопасность и комфортные условия образовательного 

процесса; 

- совершенствование систем управления на муниципальном уровне через 

внедрение современных информационных технологий; 

- совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
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воспитанников, формирование основ духовного, нравственного и здорового образа 

жизни; 

- усиление ориентации системы образования на развитие индивидуальных 

способностей, поддержку детской одаренности и социальной успешности каждого 

обучающегося и воспитанника; 

- создание условий для поддержки инновационной и экспериментальной 

деятельности в образовательных учреждениях и развития кадрового потенциала.  

 

Основные задачи на 2018 год. 

 

1. Создание условий для повышения эффективности функционирования и 

развития муниципальной системы образования по критериям: качество, 

доступность, соответствие требованиям современности.  

2. Обеспечение преемственности основных образовательных программ общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

3. Повышение показателей качества подготовки обучающихся на всех уровнях 

общего образования. 

4. Уменьшение доли общеобразовательных организаций, в которых 

образовательный процесс осуществляется в две смены.  

5. Создание «безбарьерной» образовательной и социальной среды 

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

6. Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций.  

7. Совершенствование профориентационной работы  и профессионального 

самоопределения обучающихся  в системе образования муниципального 

района. 

8. Совершенствование системы воспитания и дополнительного образования, 

создание условий для формирования здорового образа жизни, безопасности 

жизнедеятельности, социальной адаптации детей и подростков. 

9. Обеспечение межведомственного взаимодействия всех социальных 

структур по повышению профориентационной работы, профилактике 

асоциального поведения детей и подростков, организации детского отдыха 

и оздоровления. 

10.  Обеспечение поэтапной подготовки обучающихся к сдаче нормативов 

комплекса ГТО и совершенствование работы по созданию условий для 

занятий физической культурой и спортом. 

11.  Продолжение внедрения электронного образования в образовательных 

организациях муниципального района. 

12.  Совершенствование системы работы по привлечению и закреплению 

молодых специалистов в образовательных учреждениях: «омоложение» 

руководящих и педагогических кадров муниципальной системы образования.  
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3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ В 2018 ГОДУ 

 

 

 1 неделя месяца 2 неделя месяца 3 неделя месяца 4 неделя месяца 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Участие начальника ОО на оперативке в администрации муниципального района 

(с10-00). 

Расширенное (общеитоговое) аппаратное совещание (с 14-00 до 15-00). 

Оперативка работников ИМЦ (с 15-00 до 16-00) 

 

в
то

р
н

и
к
 

1, 4 неделя:   Заседания городских-районных методических объединений,             

творческих групп ( по плану ИМЦ); 

2,4 неделя:     Совещание руководителей ОО, с 10-30 или с 14-00; 

1,2,3,4 неделя: Рабочие визиты  работников МКУ ОО в ОО. 

 

ср
ед

а 

1,2,3,4 неделя: Приѐм граждан по личным вопросам начальником МКУ ОО 

                         ( с 14-00 до 16-00);  

1,2,3,4 неделя: Прием родителей по вопросу комплектования ДОУ  

                         (с 8-30 до 15-00); 

1,2,3,4 неделя: Рабочие визиты  работников МКУОО в ОО; 

2,4, неделя:     Заседания городских-районных методических объединений,       

творческих групп (по плану ИМЦ); 

1,3 неделя: Совещания, семинары для зам. директоров по ВР  10-30 или с 14-00 

 

ч
ет

в
ер

г 

1,2,3,4 неделя: Рабочие визиты  работников МКУОО в ОО;  

  2,4 неделя:    Заседание комиссии КДН  (с 10-00 по плану КДН и ЗП) ; 

  1,3 неделя :   Заседание Совета руководителей по образованию (с14-00); 

1,2,3,4 неделя: Заседания городских-районных методических объединений,        

творческих групп (по плану ИМЦ); 

 

п
я
тн

и
ц

а 

1,2,3,4 неделя: 

 Совещание инспекторов, методистов ИМЦ и ГРЦПИ при зам.    начальника  ( с 

16-15 до 17-00); 

 Работа с документами; 

 Подготовка информации о работе за неделю и планирование работы ОО на 

следующую неделю; 

2,4 неделя: Проведение комплектования   ДОУ с приглашением заведующих     ДОУ 

(9-00 до 16-00); 

3 неделя: Заседание  методического Совета ИМЦ МБУ ОО ( с 14-00); 

4 неделя: Заседание экспертного Совета ИМЦ МКУ ОО (с 14-00). 
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4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ С ДРУГИМИ 

СУБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

№ Наименование мероприятий 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

Совместная деятельность отдела образования с другими субъектами 

муниципальной системы. 

1. С ГКУ «Центр занятости населения»: 

- временное трудоустройство  

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет; 

- профориентационная работа среди 

выпускников школ, ярмарка учебных мест 

 

 

постоянн

о 

 

 

Гумерова Г.С. 

Шерсткина Е.А 

2. С  ОМВО России по Ишимбайскому району: 

- с отделом ГИБДД (по отдельному плану); 

- ведение Банка данных несовершеннолетних и 

семей, состоящих на учете в органах и 

учреждениях системы профилактики 

несовершеннолетних;  

- участие в операции «Подросток», «Засветись», 

«Внимание, дети!»; 

- участие в совместных рейдах; 

- организация отдыха и оздоровления  

 

 

 

постоянн

о 

 

 

 

Гумерова Г.С. 

Патрина Г.М. 

Мухамадеева 

И.Р. 

3. С отделом по делам ГО,  ЧС: подготовка: 

- смотр – конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику; 

- организация совместной деятельности по 

вопросам ГО, ЧС и МОБ РОВД в ОУ; 

-  проведение месячника гражданской защиты; 

- проведение месячника безопасности детей; 

- комплексные проверки безопасности ОУ. 

 

 

 

сентябрь 

– октябрь 

август – 

сентябрь 

май 

Гумерова Г.С. 

Патрина Г.М.  

Ишкулов Р.Х. 

Мухамадеева 

И.Р. 

4 С КДН  и ЗП: 

- участие в заседаниях по рассмотрению 

административных протоколов в отношении 

обучающихся ОУ и воспитанников ДОУ; 

родителей; 

- об исполнении ст. 14 ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- организация совместных профилактических 

рейдов. 

 

в течение 

года 

 

 

Ибатуллин Р.А. 

Гумерова Г.С. 

Максудова А.Р. 

 

5 С военным комиссариатом района: 

- контроль за состоянием подготовки молодежи  

по основам военной службы в ОУ; 

- организация и проведение учебно – полевых 

 

в течение 

года 

 

Байрамгулова 

З.Б. 

Патрина Г.М. 

Ишкулов Р.Х. 
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сборов для юношей 10 классов ОУ; 

- организация и ведение воинского учѐта 

граждан, пребывающих в запасе ОУ и отделе 

образования; 

- организация совместных мероприятий в 

рамках программы «Патриотическое 

воспитание молодежи». 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

6 С отделом культуры администрации района: 

- участие в культурно – досуговых 

мероприятиях (по отдельному плану). 

в течение 

года 

Гумерова Г.С. 

Патрина Г.М. 

7 С отделом социальной защиты населения: 

- оказание адресной помощи многодетным и 

малообеспеченным семьям; 

- организация содержания работы с детьми – 

инвалидами; 

- участие в работе межведомственного совета 

по работе с семьями; 

- оказание методической помощи пед. 

коллективу ФПД «Надежда»; 

- направление несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

ФПД «Надежда»; 

 - проведение акций: «Помоги собраться в 

школу», «Открытые сердца - добрые дела», 

«День защиты детей». 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

Шерсткина Е.А. 

Гумерова Г.С. 

Патрина Г.М. 

8 С  прокуратурой, судом: 

- анализ и сбор информации о 

правонарушениях и преступлениях, 

совершенных обучающимися образовательных 

учреждений; 

- выявление, учет, регистрация и устройство 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

-   исполнение Закона РФ «Об образовании»; 

 

 

ежемесяч

но 

 

в течение 

года 

 

Ахметова Л.С. 

Вахрушина Э.Ф. 

Гумерова Г.С. 

 

9 С управлением по физической культуре, спорту 

и туризму: 

- участие в спортивно – массовых 

мероприятиях (по отдельному плану). 

в течение 

года 

Патрина Г.М. 

 

 

10 С КДМ: 

- участие в конкурсе «Молодая семья»; 

- организация профильных лагерей «Юный 

кадет», «Юный спецназовец»; 

- участие в молодежном Турфесте; 

  - участие в празднике «День молодежи», 

«День города»;  

- отбор кандидатур среди молодых педагогов на 

 

октябрь 

июнь – 

июль 

 

август 

в течение 

года 

Гумерова Г.С. 

Патрина Г.М. 

Байрамгулова 

З.Б 
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премию главы талантливой молодежи.   

11 С Роспотребнадзором: 

 - участие в межведомственной комиссии по 

организации отдыха и оздоровления детей; 

 - лицензирование ОУ; 

- участие в межведомственной комиссии по 

подготовке ОУ к началу учебного года. 

 

июнь 

в течение 

года 

август 

 

 

Ибатуллин Р.А. 

Юрасова И.Я. 

Гумерова Г.С. 

Шерсткина Е.А. 

12 С общественными организациями  Работники 

МКУОО 

         

 

 

  5.КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  И ОУ НА 

2018 ГОД 

 

Январь 

  

Муниципальный этап республиканских конкурсов: «Учитель года», 

«Учитель года русского языка и литературы»,  «Учитель года 

башкирского языка и литературы»,  «Молодой педагог». 

Отчет о работе отдела образования и образовательных организаций  за 

2017 год в  МО РБ. 

Организация и проведение зимних школьных каникул и праздников 

Профилактическая акция «Внимание – дети!» 

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Организация и проведение школьных Научно-практических 

конференций (НПК) 

Муниципальный этап олимпиады школьников на Кубок им. 

Ю.А.Гагарина. 

Военизированное многоборье среди призывников. 

Конкурс творческих работ «Профессии моей семьи». 

Конкурс профессионального мастерства «Классный руководитель 

года». 

• Конкурс дошкольников «Я – исследователь». 

• День рождение Деда Мороза. Досуг для семей, воспитывающие детей 

ОВЗ и инвалидов 

Республиканская НПК «Совенок-2018. Исследования, как метод 

познания».  

Конкурс по решению задач повышенной сложности по математике для 

9 – 10 классов. 

Историческая игра. 

Муниципальный этап олимпиады школьников на Кубок им. 

Ю.А.Гагарина. 

Турнир любознательных для 3, 4 классов 

Проведение дошкольного этапа олимпиады дошкольников «Мы 

гагаринцы» 

Региональный  этап Всероссийской олимпиады школьников. 
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Конкурс рисунков на противопожарную тематику.  

Конкурс «Эрудит» по географии. 

Республиканская конференция научно-исследовательских и 

прикладных проектов по теме охраны природы и восстановления 

водных ресурсов учащихся старших классов.  

Конкурс детского творчества юных инспекторов движения (ЮИД). 

Организация практических занятий по химии в рамках программы 

«Одарѐнные дети» на базе БГПУ им.М.Акмуллы. 

Конкурс рисунков «Новый год». 

Республиканский этап межрегиональной олимпиады по башкирскому 

языку и литературе. 

• Конкурс по решению задач повышенной сложности по математике для 10 

– 11 классов 

• Комплексные и тематические выходы по изучению деятельности 

образовательных организаций (по особому плану). 

февраль  Муниципальное родительское собрание 

Работа в РБД ЕГЭ, работа в РБД Г(И)А 

Муниципальный этап  конкурса «Крит -2018».  

Муниципальный этап  конкурса «Информашка».  

Школа руководителя (для заместителей директоров по ВР) 

Месячник гражданско – патриотического воспитания 

Военно- спортивный праздник «А ну-ка, парни!». 

Комплексные и тематические  выходы по изучению деятельности 

образовательных организаций (по особому плану). 

• Изучение состояния  управленческой деятельности руководителей 

образовательных  учреждений 

Конкурс рисунков ко Дню защитника Отечества.  

Республиканский этап конкурса научно-исследовательских работ «Моя 

малая Родина: природа, культура, этнос».  

Конкурс научно- исследовательских работ «Ломоносовские чтения».  

Кубок РБ по физике III этап.  

День памяти юного героя-антифашиста(8 февраля). 

Республиканский этап МАН школьников РБ. 

Глобальная Неделя безопасности дорожного движения ООН «Добрая 

Дорога Детства». 

Международный День родного языка (21 февраля). 

Республиканская очно-заочная интернет - олимпиада по башкирскому 

языку. 

Муниципальный этап  конкурса «Крит - 2018».  

Муниципальный этап  конкурса «Информашка». 

Республиканский этап олимпиады школьников на Кубок им. 

Ю.А.Гагарина. 

Муниципальный конкурс «Юный програмист» (9-10 кл.), 

«Математический бой» (5 кл.). 

День воинской славы. Сталинградская битва. 
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Проведение дошкольного этапа олимпиады дошкольников на Кубок 

им.Ю.А.Гагарина «Мы Гагаринцы!» 

Международный день родного языка (21 февраля) 

Муниципальный этап республиканской олимпиады по ИКБ «Уроки 

жизни». 

• Интернет-олимпиада по башкирскому языку (заочный этап). 

• Комплексные и тематические выходы по изучению деятельности 

образовательных организаций (по особому плану). 

март Межрегиональный  конкурс «Учитель года башкирского языка и 

литературы» 

Республиканский конкурс «Учитель года - 2018», «Учитель года 

русского языка и литературы - 2018», « Молодой педагог -2018» 

Организация весенних каникул 

Школа руководителя (для директоров) 

Школа руководителя (для заместителей директоров по УВР) 

Представление материалов на денежное поощрение лучших учителей 

башкирского языка и литературы, русского языка и литературы в рамках 

ПНПО (Грант Главы республики Башкортостан) 

Кубок РБ по физике IV этап.  

«Юный программист»  для 9-10 классов 

Республиканская техническая олимпиада «Шаг в будущее». 

День воссоединения Крыма и России (18 марта).  

Фестиваль детского творчества по иностранным языкам.  

«Юный физик» для 7-8 классов 

Фестиваль «Мир открыт для нас с тобой» для детей ОВЗ и инвалидов. 

Гагаринская олимпиада дошкольников 

Муниципальный конкурс «Живая классика» для обучающихся и 

педагогов 

Республиканский этап конкурса «КРИТ».  

Муниципальный конкурс методических разработок «Профориентация-

2018» 

• Комплексные и тематические  выходы по изучению деятельности 

образовательных организаций (по особому плану). 

• Изучение состояния  управленческой деятельности руководителей 

образовательных  учреждений 

Мониторинг удовлетворенности населения качеством образования.  

Диагностика готовности ребенка к школе, посещающего д/с. 

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги (27 – 30 марта). 

Муниципальная игра «Светофорик» для 1 – 4 классов. 

Муниципальный этап конкурса агитбригад по ПДД. 

Кубок РБ по физике IVэтап. 

НПК «Ибрагимовские чтения». 

Всероссийская неделя финансовой грамотности. 

Муниципальный этап республиканского конкурса «Урал батыр». 

Всероссийский конкурс  научно-исследовательских, изобразительных и 
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творческих работ обучающихся «Юность. Наука. Культура». 

Республиканский этап олимпиады обучающихся 4 классов. 

Муниципальный конкурс «Живая классика» 

Муниципальный конкурс-эстафета «Юный физик» для 7-8 классов. 

Муниципальный конкурс рисунков ко Дню 8 марта.  

Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских работ 

«Первые шаги в науке». 

150 лет дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького 

(Пешкова), писатель. (28 марта) 

«Весенняя сессия» для обучающихся 11 классов по подготовке к ЕГЭ 

Репетиционные ЕГЭ по математике, по русскому языку для 11 классов 

Репетиционные ОГЭ по математике, по русскому языку для 9 классов 

Воссоединение Крыма с Россией. 

Муниципальный этап конкурса юных сказителей «Урал батыр» 

Конкурс сочинений 3-11 классов «Медаль за бой, медаль за труд из 

одного металла льют». 

Муниципальный этап олимпиады по ФИЗО для старших дошкольников 

«Мы Гагаринцы». 

• Неделя детской и юношеской книги по произведениям писателей – 

юбиляров: Л.Н.Толстой, Ф.И.ТютчевВ.Г.Короленко, Б.Житков, 

С.Я.Маршак, М.Цветаева, Д.Н.Мамин-Сибиряк, А.Н.Толстой, Б.Полевой, 

А.Н.Островский. 

• Комплексные и тематические выходы по изучению деятельности 

образовательных организаций (по особому плану). 

апрель Подготовка к организованному завершению учебного года, проведению 

ГИА обучающихся 9,11 классов 

Профилактическая акция «Подросток» 

Работа в РБД ЕГЭ, работа в РБД Г(И)А 

Муниципальный конкурс «Ученик года -2018» 

Муниципальный конкурс агитбригад по ЗОЖ «Свежий ветер». 

Финал республиканского турнира «Кубок Башкортостана по физике». 

Акция «Сирень Победы». 

Акция «Георгиевская ленточка». 

Всероссийская акция «Письмо Победы». 

Зональный этап республиканского конкурса  юных сказителей  

«Урал батыр». 

Региональный диктант по башкирскому языку. 

• Комплексные и тематические выходы по изучению деятельности 

образовательных организаций (по особому плану). 

• Изучение состояния управленческой деятельности руководителей 

образовательных учреждений 

Научно-практическая конференция учащихся по детскому 

техническому творчеству «Лаборатория ХХI века».  

Смотр-конкурс отрядов ЮИД (городской) «Безопасное колесо» 

Турнир юных химиков для обучающихся 8-х классов.  



47 
 

ВПР в 5, 11 классах 

Очный этап открытой олимпиады школьников по предметам 

естественного цикла «Путь к Олимпу».  

Гагаринский урок «Космос – это мы» (12 апреля). 

Ведомственная и личная подписка на периодические издания по ОУ на 

2 полугодие 2018 года. 

Составление заказа на художественную литературу по программе 

обеспечения ОУ по линии МО РБ 

Диагностика по геометрии в 7 классе. 

Муниципальный конкурс социального ролика по ПДД. 

РПР по математике, русскому языку и башкирскому языку в 6,8 и 10 

классах.  

Диагностика по физике в 8 классе. 

Турнир по геометрии для 8-9 классов. 

Республиканский этап «Кубок Башкортостана по физике» 

Муниципальный конкурс «Һаумы, һаумы,Ҽкиҽт» 

Республиканский этап олимпиады дошкольников «Мы Гагаринцы» 

Конкурс для старшеклассников «Умники и умницы» по русскому 

языку.  

Муниципальный конкурс «Юный программист» 

«Защитники, вперѐд» (спортивно-образовательная игра). 

Муниципальный конкурс на лучшую организацию работы по 

профилактике наркомании, табакокурению и алкоголизму. 

Республиканская диагностика сформированности УУД в 4классах. 

Фестиваль инновационных проектов молодых учителей начальных 

классов 

Тотальный диктант.  

ВПР в 5,11 классах. 

Муниципальный этап полиолимпиады для старших дошкольников «Мы 

Гагаринцы». 

• День пожарной охраны. Тематический урок по ОБЖ (30 апреля 

май Акция «Бессмертный полк» (9 мая). 

Вахта Памяти. 

Отбор кандидатов на стипендию Президента РБ.   

Организация и проведение учебных сборов юношей 10-х классов по 

основам военной службы 

Выпускные утренники в ДОУ 

Праздник последнего звонка  

«Весенний бал» совместно с Уфанет 

Участие в республиканском этапе конкурсов по ИТ, подведение итогов 

Отбор кандидатов на стипендию Президента РБ. 

 Военно-спортивная игра «Зарница», 

Муниципальное мероприятие «Торатауйыйыны». 

• Республиканский этап конкурса юных сказителей «Урал батыр». 

Акция «Бессмертный полк» (9 мая). 
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Вахта Памяти. 

Отбор кандидатов на стипендию Президента РБ.   

 Проведение учебных сборов юношей 10-х классов по основам ВС 

Военно- спортивная игра «Зарница» 

Итоговые заседания ГРМО.  

Республиканский конкурс отряда ЮИД «Безопасное колесо» 

Обновление банка одаренных детей.  

Конкурс рисунков ко Дню Победы.  

Аналитический отчет за  учебный год.  

Секционные совещания по подготовке к ГИА.  

Отчѐты школьных библиотекарей.  

Отчеты ГРМО, ШМО.  

Конкурс методических разработок уроков математики, физики, 

информатики 

Подписка на периодические издания на II полугодие 2018 года. 

День славянской письменности и культуры (24 мая). 

Участие юношей 10 – 11 классов в параде Победы. 

Конкурс разработок уроков математики, физики, информатики. 

Мини – сабантуй в ДОУ (кустовое мероприятие) 

• ВПР по математике и русскому языку, ОМ для обучающихся 4 классов. 

июнь 

 

День защиты детей.  

Детский сабантуй. 

День России (12 июня). 

Поэтический фестиваль для дошкольников. 

Проведение ГИА выпускников 9,11 - х классов. 

Церемония  награждения  «Признание». 

Открытие летних лагерей с дневным пребыванием детей, профильных 

лагерей и оздоровительных загородных лагерей. 

Отчѐты и собеседования с руководителями ОО учреждениями по 

итогам 2017-2018уч.года 

Подготовка публичного доклада   МКУ ОО по итогам 2017-2018 

учебного года. 

Подготовка сборника информационно-аналитических материалов  

МКУ ОО за 2017-2018уч..года. 

Подготовка к августовской конференции 2018 года. 

Анализ и планирование деятельности муниципальной системы 

образования  на 2018-2019уч.года. 

Организация проведения текущих ремонтов образовательных 

учреждений. 

Подготовка и проведение праздника выпускников «Созвездие надежд». 

Проведение профилактических мероприятий в летний период на 

территории летних лагерей. 

«Летний лагерь - территория здоровья». 

Летняя оздоровительная кампания – 2018. 

• Выпускные вечера в ОУ. 
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июль Подготовка ОО к новому 2018-2019 учебному году. 

Летняя оздоровительная кампания – 2018. 

Профильная смена «Магистр» для одаренных детей. 

Профилактическая акция «Подросток». 

Муниципальный конкурс «Зеленый наряд школы». 

август Проверка готовности ОУ к новому учебному году. 

Участие в Республиканском совещании по образованию. 

Конференция работников образования МР Ишимбайский район РБ. 

Отчет по итогам летней оздоровительной кампании – 2018. 

Профилактическая акция «Подросток». 

Смотр-конкурс  учебно-опытных участков «Зеленый наряд ОУ, ДОУ». 

Турфест (молодые специалисты). 

Участие в мероприятиях Дня города.  

День воинской славы. Курская битва. 

Подготовка конференции работников образования МР. 

Дискуссионные площадки по предметам. 

Сентябрь  

День знаний.  

Месячник безопасности детей (20 августа – 20 сентября). 

Акция « Осторожно, дети!». 

«Посвящение в пешеходы». 

День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).  

Экспертиза планов ШМО, ГРМО.  

Экспертиза Рабочих программ элективных курсов, курсов по выбору. 

Мониторинг удовлетворенности населения качеством образования. .  

Отчет ОУ об изучении родных языков. 

Неделя безопасности (26-30 сентября). 

Составление банка данных по работающим пед.кадрам ОУ, ДОУ. 

Литературно-творческий конкурс, посвященный Дню Республики. 

Муниципальный этап республиканских конкурсов «Зеленый наряд», 

«Лучший УОУ», отчеты о работе на УОУ, отчеты в МО РБ. 

Составление банка данных по наличию учебников в ОУ.  

Конкурсный отбор кандидатов на присуждение стипендии Главы 

администрации МР Ишимбайский район. 

Аксаковские чтения. 

Конкурс рисунков, посвященных 100 летию Октябрьской революции.- 

Конкурс эссе «Конституция глазами школьника». 

Литературно-творческий конкурс «Мустаевские чтения». 

Муниципальный этап республиканского конкурса «Пою мою 

республику». 

Школьный этап ВОШ. 

Республиканский конкурс «Лучшая школьная библиотека РБ». 

День дошкольного работника. 

День здоровья. 

Муниципальный этап республиканского конкурса «Пою мою 

Республику» 
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Конкурсный отбор на присуждение премии  им.Г.К.Каримова учителям 

башкирского языка и литературы, ИКБ. 

Составление банка данных по детям-инвалидам и ОВЗ 

Октябрь  

Отчет по кадрам в ИРО РБ. 

День ГО (4 октября). 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

Международный День Учителя (5 октября).  

Конкурс по математике для 1-4 классов 

Муниципальный конкурс рисунков ко Дню учителя, ко Дню 

Республики.   

Отчет в МО РБ об организации изучения родных языков в ОУ.  

Альтернативная олимпиада «Русский медвежонок – языкознание для 

всех».  

Муниципальный этап Республиканских конкурсов «Молодежь 

Башкортостана исследует окружающую среду», «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос». 

Школьный этап ВОШ. 

Международный день школьных библиотек (26 октября). 

Школьный этап олимпиады обучающихся 4 классов.  

Экспертиза планов УВР. 

Отчет о состоянии  преподавания родных языков в МО РБ 

Комплексные и тематические  выходы по изучению деятельности 

образовательных организаций (по особому плану). 

Изучение состояния  управленческой деятельности руководителей 

образовательных  учреждений 

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» 

Комплексные и тематические выходы по изучению деятельности 

образовательных организаций (по особому плану). 

Ноябрь  

День народного единства (4 ноября). 

Мониторинг адаптации учащихся 1, 5 классов. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Всероссийский словарный урок (22 ноября).  

Конкурс по русскому языку среди 1-4 классов. 

Всероссийский географический диктант. 

Подписка на периодические издания на 1 полугодие 2018 года. 

Кубок РБ по физике I и II этапы.  

Международный день толерантности (16 ноября). 

Отчет по ВОШ школьного этапа в МО РБ.  

Муниципальный этап конкурса исследовательских работ в рамках 

МАН  школьников РБ (заочный). 

Акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП. 

• Организация и проведение муниципального конкурса среди ОУ «Лучший 

кабинет по профориентации 

Спартакиада школьников РБ. 

Конкурс рисунков ко Дню народного единства. 
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Поэтический фестиваль для дошкольников. 

Неделя энергосбережения (21- 26 ноября). 

День матери (27 ноября). 

Муниципальный конкурс« Как прекрасен этот мир» для обучающихся 

4 классов. 

Республиканский образовательно – патриотический проект «Я – 

гражданин Великой страны»:- олимпиада «Я помню, я горжусь». 

70 лет со дня учреждения организации объединенных наций по 

вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО (4 ноября ). 

Комплексные и тематические  выходы по изучению деятельности 

образовательных организаций (по особому плану). 

Изучение состояния  управленческой деятельности руководителей 

образовательных  учреждений 

Комплексные и тематические выходы по изучению деятельности 

образовательных организаций (по особому плану). 

Декабрь  

Всероссийский урок в рамках Всероссийской акции «Час кода» (5-10 

декабря). 

Всероссийский урок в рамках Международного года света и световых 

технологий.  

Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря). 

День Неизвестного Солдата (3 декабря). 

День Героев Отечества (9 декабря). 

День прав человека (10 декабря). 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря). 

Локальный этап олимпиады «Мы гагаринцы» для дошкольников. 

Мониторинг удовлетворенности населения качеством образования, 

качеством организации досуга и занятости подростков. 

Муниципальный этап конкурса исследовательских работ в рамках 

МАН  школьников РБ (очный). 

НПК «Малые Валидовские чтения». 

Муниципальная диагностика уровня знаний обучающихся по русскому 

языку ( 8 кл.), по башкирскому языку и литературе (8 кл.), физике (7 

кл.), английский язык (7 кл.), химия (10 кл.), биология (10кл.), 

информатике (11 кл.), обществознание (9,11 кл.), история (9,11 кл.), 

математика (6 кл.). 

Муниципальный этап конкурса КВН по ПДД «Безопасная дорога 

детства». 

Проведение школьного этапа олимпиады школьников на Кубок им. 

Ю.А.Гагарина. 

Экзамен по литературе в 11 классе. 

Изучение состояния преподавания ОМ в 4 классах. 

Конкурс по ОМ для 1-4 классов. 

Школьный этап олимпиады школьников на кубок им.Ю.А.Гагарина. 

Школьный этап олимпиады «Я помню. Я горжусь». 

Муниципальный этап Республиканской олимпиады обучающихся 4 



52 
 

классов. 

Республиканский этап конкурса научно-исследовательских работ 

«Молодежь Башкортостана исследует окружающую среду».  

Отчет  о работе за календарный год.  

План работы на календарный год.  

Оформление поступления учебной и художественной литературы: 

разнарядка, накладные, работа со счетами. 

Президентская елка, елка Главы АМР. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.  

Отчет по ВОШ муниципального этапа  в МО РБ. 

Муниципальные этапы Республиканских конкурсов «Весенняя капель», 

«Звонкий каблучок», «Жемчужины Башкортостана».  

 «Веселые старты». Спортивные состязания в ДОУ. 

Муниципальный этап межрегиональной олимпиады по башкирскому 

языку и литературе. 

Комплексные и тематические  выходы по изучению деятельности 

образовательных организаций (по особому плану). 

Изучение состояния  управленческой деятельности руководителей 

образовательных  учреждений 

Единый день профессиональной ориентации обучающихся 

Комплексные и тематические выходы по изучению деятельности 

образовательных организаций (по особому плану). 

ВОПРОСЫ, ВНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН  

ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ  

1 
О проведении учебно-полевых сборов с 

юношами 10-х классов ОУ в 2018 году. 
март 

Патрина Г.М. 

Шишков Н.И. 

2 
О проведение летней оздоровительной 

кампании 2018 года 

В теч. 

года 

Ибатуллин Р.А.. 

Гумерова Г. 

3 

О проведении праздника  

« Последний звонок» и выпускных вечеров в 

ОУ города и района. 

май  

июнь 

Юрасова И.Я. 

Патрина Г.М. 

4 

О работе межведомственной комиссии по 

приемке ОУ к началу нового 2018-2019 

учебного года. 

О проведении Конференции педагогических 

работников в 2018 году. 

август 

Ибатуллин Р.А 

Юрасова И.Я. 

Шерсткина Е.А. 

Патрина Г.М. 

5 

 О проведении праздников: «День знаний», 

«День учителя», «День Республики». 

август 

сентябрь 

октябрь 

Юрасова И.Я. 

Гумерова Г.С. 

Патрина Г.М. 

6 

Об итогах организации отдыха оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи МР 

ИР. 

октябрь 
Ибатуллин Р.А.. 

Гумерова Г.С. 

7 Об организации отдыха оздоровления и Октябрь, Ибатуллин Р.А.. 
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занятости детей, подростков и молодежи МР 

ИР в 2018 году. 

ноябрь Гумерова Г. 

8 
Об организации новогодних праздников и 

зимних каникулах в 2019 году 

Декабрь, 

январь 

Ибатуллин Р.А. 

Гумерова Г. 

ВОПРОСЫ, ВНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 

СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

1. 

 

 

 

2 

 

 

 

3.  

О результатах внедрения АИС  

 

 Об итогах 1 полугодия 2017-2018 учебного 

года: 

- организация работы по подготовке к ГИ  в 9-

х,11-ых классах общеобразовательных 

организаций; 

- работа с одаренными детьми 

Положение о семейном образовании в 

муниципальном районе Ишимбайский район 

 

 

 

 

Январь 

 

Шерсткина Е.А. 

Руководители 

ОО 

ВахрушинаЭ.Ф.  

 

 

1 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

О независимой оценки деятельности 

образовательных организаций  за 2017- 2018 

учебный  год 

 

 

Повышение эффективности 

профориентационной работы  в 

образовательных организациях   

 

Работа с резервом руководителей и молодыми 

специалистами 

Март 

Руководители 

ОУ 

 Патрина Г.М. 

 

Шерсткина Е.А. 

Руководители 

ОУ 

Байрамгулова 

З.Б, 

 

1 

 

2. 

 Об итогах 2017-2018 учебного года 

 

О взаимодействие образовательных 

организаций с учреждениями 

профессионального образования 

 

3. Об итогах реализации проектов с детьми –

инвалидами и детьми с ОВЗ 

июнь 

Русакова Н.П. 

Вахрушина 

Э.Ф. 

Руководители 

ОУ 

 

Янбердина Р.Р. 

Заманова С.М. 

 

1. 

Рассмотрение и утверждение кандидатур на 

награждение отраслевыми наградами МО РБ, 

МО и науки РФ, администрации МР 

Ишимбайский район, МКУ ОО 

Апрель 

Май 

Август 

 

Юрасова И.Я. 

Байрамгулова 

З.Б. 

 

1. 

 

 

2. 

О ходе  реализации  Программы развития 

системы образования  в МР Ишимбайский 

район  РБ на 2017-2022 годы. 

О планирование работы образовательных 

организаций и отдела образования на 2019 год 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Русакова Н.П. 

Ибатуллин Р.А. 

Юрасова И.Я. 
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ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА СОВЕЩАНИЯХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОУ 

2 
О повышении квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в 2018 году 

январь 

Байрамгулова 

З.Б. 

3 
О реализации проектов с детьми –инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

Заманова С.М. 

Янбердина Р.Ф. 

4 
Итоги изучения деятельности пришкольных 

интернатов 

Шерсткина Е.А. 

5 

Итоги тематического изучения «Соблюдение 

законодательства при осуществление платных 

образовательных услуг» 

Шерсткина Е.А. 

Заманова С.М. 

6 

Исполнение соглашения 2017 года в части 

заработной платы педагогических работников. 

Бюджет 2018 года. 

Абдрашитова 

Р.М. 

7 

Итоги первого триместра 2017-2018 учебного 

года 

Итоги МЭ ВОШ 

Вахрушина 

Э.Ф. 

Патрина Г.М. 

8 

О ходе реализации Программы развития 

системы образования МР Ишимбайский район 

на 2017-2022 годы  

 

Ибаллин Р.А. 

Юрасова И.Я. 

1 
Об итогах  работы учреждений 

дополнительного образования в 2018 г. 

февраль 

 

Гумерова Г.С. 

 

2 

Об изменениях в проведении процедур 

лицензирования и государственной 

аккредитации 

Шерсткина Е.А. 

3 

О состоянии  предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в образовательных 

организациях. 

Патрина Г.М. 

4 
О порядке приема в образовательные 

организации в 2018 году 

Вахрушина 

Э.Ф. 

Ахметова Л.С. 

5 
Итоги олимпиады школьников на кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

Колос Н.Н. 

6 
 О нормативном и организационном 

обеспечении ГИА 2018 

Вахрушина 

Э.Ф. 

 

7 
Итоги статистического наблюдения по форме 

85-К за 2017г. 

Заманова С.М. 

 

"О выполнении Плана мероприятий по 

улучшению качества образовательной 

деятельности ОУ муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан 

по итогам независимой оценки качества 

образования" 

 

Патрина Г.М. 

1 Организация изучения родных языков и Март Заманова С.М. 
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организации обучения на родном языке в ОУ 

города и района 

 Якупова А.М. 

2 

Об организации и проведении ГИА 2018 Вахрушина 

Э.Ф. 

 

3 

О подготовке празднования  годовщины 

Победы в ВОВ 

Ибатуллин Р.А. 

Патрина Г.М. 

Гумерова Г.С. 

4 

О реализации проектов с детьми – инвалидами 

и детьми с ОВЗ 

 

 
Заманова С.М. 

Янбердина Р.Ф. 

Усманова С.Р.,  

1 

 

 

О ходе оздоровительной кампании 2018 и о 

готовности образовательных учреждений к 

летнему оздоровительному периоду.  

Апрель 

 

Гумерова Г.С. 

2 

О состоянии профориентационной работы в 

ОО. 

Результаты работы по предпрофильной 

подготовке обучающихся 9х классов и 

перспективы данной работы в новом учебном 

году 

Шерсткина Е.А. 

Патрина Г.М. 

3 

О проекте приказа о комплектовании ДОУ на 

новый 2018-2019 учебный год в соответствии с 

социальным запросом населения 

Заманова С.М. 

4 

 

Итоги II  триместра 2017-2018 у.г. 
Вахрушина Э.Ф 

5 
"Об итогах РПР, ВПР" 

Патрина Г.М. 

6 

О комплектовании ДОУ на новый 2018-2019 

учебный год в соответствии с социальным 

запросом населения 

Заманова С.М. 

1 

Об итогах аттестации педагогических и 

руководящих работников ОУ в 2017-2018 

учебном году 

май 

 

Байрамгулова 

З.Б. 

2 

Итоги участия образовательных учреждений в 

муниципальных конкурсах по 

информационным технологиям в 2017-2018 

учебном  году 

Гомзова Е.Б. 

3 

О  праздновании 73-й годовщины Победы в 

ВОВ. 

Юрасова И.Я. 

Патрина Г.М. 

Гумерова Г.С. 

4 

Итоги предварительного комплектования 

образовательных организаций, реализующих 

дошкольное образование 

Заманова С.М. 

5 О проведении праздника Последний звонок, Юрасова И.Я. 
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выпускных вечеров и утренников Патрина Г.М. 

Гумерова Г.С. 

6 
Итоги участие в XIX  Спартакиаде школьников 

РБ 

Патрина Г.М. 

1 

О ходе оздоровительной кампании 2018 и о 

готовности образовательных учреждений к 

летнему оздоровительному периоду. 

 

 

Июнь 

 

Гумерова Г.С. 

2 
О работе центров пребывания детей, трудовых 

объединений 

Ибатуллин Р.А 

Гумерова Г.С. 

3 

О порядке заполнения и выдачи документов об 

образовании выпускникам 

общеобразовательных учреждений. 

Вахрушина Э.Ф 

4 
Об итогах работы образовательных 

организаций в 2017-2018 учебном году 

Юрасова И.Я. 

 

5 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах 

муниципального и регионального уровней как 

один из факторов повышения качества 

образования 

Заманова С.М. 

6 

Итоги предварительного комплектования 

образовательных организаций, реализующих 

дошкольное образование 

Заманова С.М 

1 О ходе оздоровительной кампании 2018 года. 
июль 

 

 

Гумерова Г.С 

2 

О подготовке ОУ к началу нового 2018-2019 

учебного года, о работе межведомственной 

комиссии по приемке ОУ 

Ибатуллин Р.А. 

Юрасова И.Я. 

Шерсткина Е.А. 

1 О ходе оздоровительной кампании 2018 года. 

 

 

Август 

 

Гумерова Г.С. 

2 
Об организованном начале нового 2018-2019 

учебного года 
 Юрасова И.Я. 

3 
Об организации в ОУ работы кружков, секций, 

клубов в 2017-2018 учебном году 

 

Гумерова Г.С. 

4 

Об итогах  комплектования образовательных 

организаций, реализующих дошкольное 

образование 

Заманова С.М. 

 

5 

Анализ результатов ГИА- 2018 и об 

организации работы ОО по подготовке 

обучающихся выпускных классов  к ГИА -

2019г. 

Вахрушина Э.Ф 

6 
Итоги приемки образовательных учреждений к 

началу нового 2018-2019 учебного года 

Шерсткина Е.А. 

 

 
О мерах профилактики травматизма 

несчастных случаев на производстве 

 

Сентябрь 

 

Мухамадеева 

И.Р. 

 
Анализ трудоустройства выпускников 9, 11 

классов 

Шерсткина Е.А. 

 
• Об организации дистанционных мероприятий в 

ОУ 
Гомзова Е.Б. 
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Предоставление успеваемости в электронном 

виде (электронные дневники) 
Гомзова Е.Б. 

 
Об итогах летней оздоровительной кампании 

2018 года 
Гумерова Г.С. 

 

О работе пришкольных участков и учебно-

опытных участков образовательных 

учреждений  

Шерсткина Е.А. 

 

О выполнении федерального и регионального 

компонентов Базисного учебного плана в 

образовательных организациях (по результатам 

экспертизы учебных планов ОУ). 

Вахрушина Э.Ф 

 
Об организации горячего питания в 2018-2019 

учебном году 
Кинзябаева Р.З. 

 Об итогах отчетов  ОО-1. Вахрушина Э.Ф 

1 

О мерах противодействия терроризму и 

правилах поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

Октябрь 

 

Мухамадеева 

И.Р. 

2 

Анализ письменных обращений граждан, 

поступивших в МКУ ОО в 2017-2018 учебном 

году 

Байрамгулова 

З.Б 

3 

О деятельности общеобразовательных 

учреждений по организации детей на 

закрепленной за ОУ территории 

Вахрушина Э.Ф 

Гумерова Г.С. 

4 

Об участии муниципальных 

общеобразовательных организаций в апробации 

математики базового уровня и итогового 

сочинения выпускников 11 классов. 

 

Вахрушина Э.Ф 

5 

Отчет о тематическом изучении 

целенаправленного использования Интернет-

ресурсов, целевого и эффективного 

использования компьютерного оборудования, 

наличия локальной сети в ОУ, сайта ОУ, 

работы СКФ 

Гомзова Е.Б. 

6 
Об итогах реализации проекта «Мир открыт для 

нас с тобой» 
Заманова С.М. 

1 

Итоги отчета ОО-1 «Сведения о составе и 

численности работников в 

общеобразовательных учреждениях в 2018-

2019 учебном году» 
Ноябрь 

 

Байрамгулова 

З.Б 

2 

О нормативном и организационном 

обеспечении  государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов и 11(12) 

классов в форме и по материалам ОГЭ и ЕГЭ в 

муниципальных образовательных организациях 

Вахрушина Э.Ф 
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в 2019 году.  

 

3 
Особенности работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
Шерсткина Е.А. 

1 

О соблюдении требований пожарной 

безопасности во время проведения культурно-

массовых мероприятий, действия сотрудников 

при возникновении пожара 

 

Декабрь 

 

Инженер по ПБ 

2 
Об итогах награждения отраслевыми наградами 

в 2018 году 

Байрамгулова 

З.Б 

3 
Об лицензионной чистоте программных 

продуктов в ОО. 
Гомзова Е.Б. 

4 Об организации деятельности школьных музеев Патрина Г.М. 

5 
Итоги изучения деятельности по оказанию 

дополнительных платных услуг в ОУ 

Шерсткина Е.А. 

Заманова С.М. 

6 Итоги МЭ ВОШ  Патрина Г.М. 

1 

Итоги изучения деятельности ОУ по 

обеспечению реализации прав граждан на 

получение начального, основного, среднего 

общего образования, повышения 

ответственности образовательных учреждений 

за полный охват детей и подростков общим 

образованием и сохранение контингента 

обучающихся до окончания ими 

образовательных учреждений 

В течение 

года 
Вахрушина Э.Ф 

2 
По вопросам нормативно-правового 

обеспечения в ГИА выпускников 9 и 11 классов 

В течение 

года  

 

Вахрушина Э.Ф 

СОВЕЩАНИЯ 

Расширенные аппаратные совещания. 

1 

Расширенные аппаратные совещания (по 

необходимости и по предложениям работников 

МКУ ОО, председателя Совета руководителей,  

председателя профсоюза, руководителей ОО) 

Каждый 

понедель

ник 

Ибатуллин Р.А. 

Юрасова И.Я. 

Совещания 

1 
Секционные совещания учителей предметников 

 ( по отдельному плану) 

 Работники 

ИМЦ 

2 

«Школа руководителя» по 

отдельно

му  плану 

Юрасова И.Я. 

Патрина Г.М. 

3 

Совещания для  заместителей директоров по 

УВР 

 

По 

отдельно

му 

графику  

Вахрушина 

Э.Ф. 

Патрина Г.М. 

Шерсткина Е.А. 

4 
Совещания для заместителей директоров по ВР Согласно 

регламен

Гумерова Г.С. 

Патрина Г.М. 
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ту Шерсткина Е.А. 

5 
Консультативно-методические совещания для 

старших воспитателей ДОУ. 

По 

отдельно

му 

графику 

Заманова С.М. 

Колос Н.Н. 

6 

Инструктивно-методическое совещание для 

начальников оздоровительных учреждений с 

дневным пребыванием детей на базе ОУ 

Апрель 

Май 

Июнь 

Гумерова Г.С. 

7 

Организация и проведение тематического 

изучения по подготовке к ГИА- 2018  в 9 и 11 

класса 

По 

отдельно

му 

графику 

Вахрушина 

Э.Ф. 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

1 

Комплексное и тематическое изучение 

деятельности ОУ по отдельному графику 

(согласно приказу МКУ ОО) 

 

Юрасова И.Я. 

Вахрушина 

Э.Ф. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ  

( По необходимости могут включаться иные вопросы тематического изучения  

согласно циклограмме работы МКУ ОО по  приказу отдела образования) 

1 
Состояние пожарной безопасности в ОУ (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

Валиева Р.Р. 

2 

Изучение вопроса о ходе подготовки  к ГИА -

2018 в ОО 

Вахрушина 

Э.Ф., 

Патрина Г.М. 

3 

 

Изучение вопроса о состоянии воспитательной 

работы в ОО 

Гумерова Г.С. 

4 

Изучение вопроса о состоянии 

профориентационной работы  в ОО 

 

Шерсткина Е.А. 

5 
Организация предпрофильной подготовки  

в 9 –х кл  в  ОО 

Шерсткина Е.А. 

6 

Изучение деятельности образовательных 

учреждений по ведению кадрового 

делопроизводства: 

Байрамгулова 

З.Б. 

Асатова Е.В.. 

7 

Изучение вопроса об использовании ЭОР и  

дистанционных технологий в образовательном 

процессе , целевое использование интернета в 

Гомзова Е.Б. 

8 
Анкетирование обучающихся 8 классов с целью 

выявления профессиональной направленности 

Шерсткина Е.А. 

9 
Состояние преподавания предметов по особому 

плану 

Патрина Г.М. 

11 
Изучение вопроса о состоянии работы 

пришкольных интернатов и интернатных 

Шерсткина Е.А. 
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учреждениях:  СОШ с. Кузяново, 

с.Кинзебулатово, с. Кулгунино, БГИ №2, БКК 

ПФО 

12 

Изучение вопроса о состоянии работы по 

организации обучения детей с ОВЗ и ФГОС 

ОВЗ в  ОО   

Шерсткина Е.А. 

13 

Мониторинг и анализ уровня информатизации 

образования в МР Ишимбайский район  

(владение ИКТ, кол-во ПК в ОУ) 

Гомзова Е.Б. 

14 
Создание условий  ДОУ для организации  

летней оздоровительной работы 

 Заманова С.М. 

15 

Изучение деятельности пришкольных участков 

и учебно-опытных участков образовательных 

учреждений 

Шерсткина Е.А 

16 
Состояние охраны труда и техники безопасности 

в ОУ (по отдельному плану) 

Мухамадеева 

И.Р. 

17 

Приемка образовательных учреждений к началу 

нового учебного года 

Ибатуллин Р.А. 

Юрасова И.Я. 

Шерсткина Е.А. 

18 

Тематическое изучение целенаправленного 

использования Интернет-ресурсов, целевого и 

эффективного использования компьютерного 

оборудования, наличия локальной сети в ОУ, 

сайта ОУ 

Гомзова Е.Б. 

19 
Мониторинг обеспечения скорости Интернет 

провайдером в разрезе каждого ОУ 

 Гомзова Е.Б. 

20 
Изучение государственного языка Республики 

Башкортостан в ОО  

 Работники МКУ 

ОО 

21 Изучение состояния управленческой 

деятельности руководителей  дошкольных 

образовательных учреждений 

 Работники МКУ 

ОО 

22 Изучение работы с одаренными детьми в ОУ 

муниципального района Ишимбайский район 

 Патрина Г.М. 

23 Изучение деятельности ОУ по обеспечению 

реализации прав граждан на получение 

начального, основного, среднего общего 

образования, повышения ответственности 

образовательных учреждений за полный охват 

детей и подростков общим образованием и 

сохранение контингента обучающихся до 

окончания ими образовательных учреждений 

 Вахрушина Э.Ф 

Организация тематического изучения деятельности ОУ в области воспитания 

и дополнительного образования детей 

1 
Создание условий для организации летней 

оздоровительной работы в ДОУ. Готовность 

В течение 

года 

Гумерова Г.С. 
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оздоровительных учреждений с дневным 

пребыванием детей в ОУ  

 

. 

2 

Мониторинг работы оздоровительных 

учреждений с дневным пребыванием детей  на 

базе школ и загородных детских 

оздоровительных лагерей  

3 

Организация работы ОУ по выявлению, учету и 

оказанию помощи подросткам, склонным к 

потреблению психоактивных веществ, по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, самовольных уходов и 

семейного неблагополучия». ОУ, где 

отмечается рост правонарушений и 

преступлений, совершенных обучающимися 

4 

Реализация программ дополнительного 

образования, соблюдение нормативов 

наполняемости кружков, секций в УДОД 

5 

Мониторинг состояния работы школьных 

кружков и кружков учреждений 

дополнительного образования на базе ОУ  

6 
Изучение организации деятельности в ОО в 

период каникул 

7 
Контроль за организацией внеурочной 

деятельности в ОО 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

1 

Оказание консультативной помощи 

руководителям ДОУ по вопросам прохождения 

лицензирования. 

В течение 

года 

 

Шерсткина 

Е..А. 

Заманова С.М. 

2 
Ведение реестра выданных лицензий на 

образовательную деятельность 

Шерсткина 

Е..А. 

 

3 
Ведение реестра выданных свидетельств о 

государственной аккредитации 

4 
Проведение консультационно-методических 

совещаний для руководителей ОО 

5 

Подготовка оперативной информации и отчетов 

по вопросам лицензирования образовательной 

деятельности, государственной аккредитации в 

Управление по контролю и надзору в сфере 

образования РБ 

6 

Участие в семинарах, совещаниях, проводимых 

Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования  

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ И ОКАЗАНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
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1 

Индивидуальные консультации для зам. по ВР, 

классных руководителей, социальных 

педагогов. 

В течение 

года 

Максудова А.Р.  

2 
Творческая группа для зам. по ВР 1 раз в 

месяц 

Максудова А.Р. 

3 
Творческая группа для социальных педагогов 1 раз в 

месяц 

Максудова А.Р. 

4 
Диагностика и анализ ЗУН обучающихся 8-х 

классов по алгебре и геометрии 
январь 

Семенова Э.Э.  

 

5 
Изучение преподавания биологии, химии СОШ 

с. Макарово 

февраль Ишкулов Р.Х. 

6 
Оказание методической помощи молодым 

специалистам  

В течение 

года 

Максудова А.Р. 

7 

Разработка методических рекомендаций по 

организации профилактической работы в ОУ, 

воспитательной работы и размещение их на 

сайте. 

Сентябрь

-май 

Максудова А.Р. 

8 
Оказание методической помощи молодым 

учителям начальных классов. 

В течение 

года 

Камалетдинова 

С.А. 

9 

Организация выступлений педагогов по 

распространению опыта на совещаниях и 

семинарах (по отдельному графику) 

Май 

Сентябрь 

Максудова А.Р. 

10 Изучение преподавания химии ООШ №17 сентябрь Ишкулов Р.Х. 

11 
Изучение преподавания технологии СОШ с. 

Васильевка  

октябрь Ишкулов Р.Х. 

12 
Изучение преподавания географии ООШ 

с.Салихово  

ноябрь Ишкулов Р.Х. 

13 

 МБОУ СОШ № 15, МБОУ ООШ № 4, МБОУ 

СОШ с.Ишеево, МБОУ СОШ с.Урман –

Бишкадак, МБОУ СОШ с.Кулгунино, МБОУ 

СОШ с.Кузяново, МБОУ СОШ № 5, МБОУ 

ООШ № 17.  

 

В течение 

года 

 

Якупова А.М. 

14 

Оказание методической помощи: молодым 

специалистам - МБОУ СОШ № 15, МБОУ 

СОШ с.Ишеево, МБОУ СОШ с.Кулгунино. 

 

в течение 

года 

 

 

Якупова А.М. 

15 

Роль дополнительного образования в системе 

воспитания учащихся (совместно с педагогами-

организаторами УДОД) 

Ноябрь Максудова А.Р. 

1ѐ

6 

Диагностика и анализ ЗУН учащихся по 

информатике в 9 классах 
декабрь Семенова Э.Э. 

17 
Диагностика и анализ ЗУН по математике  

обучающихся 5 классов 
декабрь 

Семенова Э.Э.  

 

18 
Диагностика и анализ ЗУН обучающихся 10-х 

классов по физике 
декабрь Семенова Э.Э. 

19 Выборочная диагностика обучающихся (РПР, (по плану Семенова Э.Э. 
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ВПР) ИРО РБ) 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ, 

 КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1 

Изучения опыта работы учителей башкирского 

языка и литературы, ИКБ, истории, 

иностранных языков аттестующих на высшую, 

первую квалификационные категории. 

в течение  

 года 

Якупова А.М., 

члены 

экспертных 

групп. 

2 

Индивидуальные консультации по аттестации 

педагогических работников и руководителей 

ОУ 

в течение  

года 

Байрамгулова 

З.Б. 

3 

Прием заявлений педагогических работников, 

регистрация в ЦАПР. 

 

4 

Формирование в ЦАПР списков педагогических 

работников, аттестуемых в  2017-2018 учебном 

году на квалификационные категории   

5 

Прием и регистрация заявлений работников ОУ 

на предоставление путевки на санаторно-

курортное лечение. 

6 

Очно - дистанционные курсы повышения 

квалификации для учителей предметников, 

работающих с детьми с ОВЗ по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в свете требований ФГОС» 

7 

Экспертиза содержания портфолио 

профессиональных достижений для оценки 

профессиональной деятельности 

педагогических работников (работа ЭГ) 

  

8 
Работа комиссии по аттестации руководителей 

ОО и кандидатов на должность руководителя 

9 
Курсы повышения квалификации для 

помощников воспитателей  

10 
Курсы повышения квалификации для 

педагогических работников ОУ МР ИР. 

11 

Диагностика заявок, представленных из ОУ на 

прохождение курсовой подготовки на 2018-2019 

учебный год. 

12 
Распределение путевок педагогическим 

работникам на санаторно-курортное лечение. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

1 
Для учителей башкирского языка и литературы 

на базе МБОУ ООШ д.Тимашевка 
январь 

Якупова А.М. 

2 
«Подготовка обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ по 

информатике» МБОУ СОШ №3 

январь Семенова Э.Э. 
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3 
«Решение задач по темам «Термодинамика», 

«Молекулярная физика»» МБОУ СОШ №16 
январь 

Семенова Э.Э. 

 

4 
Для учителей истории и обществознания на 

базе МБОУ СОШ № 18 
март Якупова А.М. 

5 
ТПС для учителей истории на базе МБОУ СОШ 

№ 18 
март 

Якупова А.М. 

6 
Для учителей башкирского языка и литературы 

на базе МБОУ СОШ с.Кулгунино 

сентябрь Якупова А.М. 

7 
«Подготовка к олимпиадам. Алгоритмизация и 

программирование» ГБОУ БКК ПФО 

сентябрь Семенова Э.Э. 

8 

«Решение задач по теме «Механика», 

«Электричество и магнетизм»» МБОУ гимназия 

№1 

октябрь 
Семенова Э.Э. 

 

9 
Вечер встречи – Фазлыгаян Гильметдиновым. 

«По стопам предков», МБОУ СОШ с.Ишеево 
ноябрь 

Якупова А.М. 

Исмагилов И.И. 

                                          ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

1 
Практический семинар для учителей 

иностранного языка 
февраль 

Якупова А.М. 

2 Семинар по химии Лицей №12 февраль Ишкулов Р.Х. 

3 Семинар школьных библиотекарей  в БКК ПФО февраль Гончарова Л.И. 

4 

Для учителей башкирского языка и литературы, 

«Яңы быуын стандарттары шарттарында 

системалы - эшмҽкҽрлекле йүнҽлеш аша 

уңышлы шҽхес тҽрбиҽлҽү», МБОУ лицей № 12  

февраль 

Якупова А.М. 

5 

«Использование ЭОР на уроках математики как 

средство повышения качества преподавания 

математики» МБОУ СОШ №3 

февраль Семенова Э.Э., 

Адалина Л.М. 

6 

«Теоретические и методологические аспекты 

предмета физика в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО» МБОУ СОШ 

с.Ишеево 

февраль Семенова Э.Э. 

 

7 Семинар по технологии СОШ №19 март Ишкулов Р.Х. 

8 
Для учителей истории МБОУ СОШ 

с.Васильевка 
март 

Якупова А.М. 

9 
Для учителей истории и обществознании 

МБОУ СОШ № 18 

март Якупова А.М. 

10 Семинар по биологии СОШ с. Урман-Бишкадак апрель Ишкулов Р.Х. 

11 

«История математики на уроках. Конференция 

молодых специалистов» МБОУ СОШ 

с.Макарово 

апрель Семенова Э.Э., 

Валеев Г.В. 

12 
 «Подготовка обучающихся к ЕГЭ» МБОУ БГИ 

№2 

 

сентябрь 

Семенова Э.Э., 

Баширова Р.М . 

13 
«Подготовка обучающихся к ОГЭ по 

математике» МБОУ СОШ №15 

октябрь Семенова Э.Э., 

Салихова А.Р. 

14 «Современные методы формирования ноябрь Якупова А.М. 
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патриотизма и гражданственности в 

практической работе учителя истории и 

обществознания»,МБОУ СОШ с.Ахмерово 

15 

«Башҡорт теле дҽрестҽрендҽ уҡыусыларҙың 

ижади һҽлҽтен үҫтереүҙҽ проект технологияһын 

ҡулланыу», МБОУ СОШ с.Макарово 

ноябрь 

Якупова А.М. 

16 

«Духовно — нравственное воспитание 

школьников средствами историко-

обществоведческого образования в условиях 

реализации ФГОС ОО», МБОУ СОШ № 16 

ноябрь 

Якупова А.М. 

17 
 «Использование активных форм и методов 

обучения на уроках физики» МБОУ СОШ №19 

ноябрь Семенова Э.Э. 

 

18 

  

«Современный урок информатики: 

проектирование, целесообразность, оценивание, 

самоанализ». МБОУ СОШ №18 

 

ноябрь 

 

Семенова Э.Э. 

19 

« Предметная неделя как способ активизации 

познавательной деятельности учащихся» 

МБОУ гимназия № 1 

ноябрь 

Якупова А.М. 

Ахсанова Р.Ф. 

20 
Для учителей ИКБ и ОДНК НР на базе МБОУ 

СОШ с.Урман-Бишкадак 
декабрь 

Якупова А.М. 

21 
Для учителей башкирского языка и литературы 

на базе МБОУ СОШ № 19  
декабрь 

Якупова А.М. 

МАСТЕР - КЛАССЫ 

1 

«Система подготовки обучающихся к 

Государственной (итоговой) аттестации. Из 

опыта работы». МБОУ СОШ №3 

январь Шотт А.А., 

МБОУ 

гимназия №1 

2 Мастер класс по биологии, Лицей №12 апрель Ишкулов Р.Х. 

3 

Математика. 

«Решение задач повышенной сложности» 

МБОУ СОШ №15 

сентябрь 

Иркабаева Т.К., 

МБОУ СОШ 

№15 

4 
Мастер класс учителя начальных классов СОШ 

с.Макарово Галиуллиной Г.М. 

октябрь Камалетдинова 

С.А. 

5 

Физика. 

 «Работа с одаренными детьми. Решение задач 

регионального этапа ВОШ-2017 по физике. Из 

опыта работы» МБОУ гимназия №1 

 

октябрь 

 

Нуриманова 

Л.Т., МБОУ 

гимназия №1 

 

6 Мастер класс по географии, СОШ №19 октябрь Ишкулов Р.Х 

7 
Мастер-класс педагога-библиотекаря МБОУ 

СОШ с.Васильевка 

октябрь Гончарова Л.И. 

8 
Мастер класс учителя начальных классоа лицея 

№12 Губачѐвой Г.А. 

ноябрь Камалетдинова 

С.А. 

9 
Для учителей башкирского языка и литературы   

на базе МБОУ СОШ № 14 

декабрь Якупова А.М. 
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

1 
Организация выступлений (по отдельному 

графику) 

сентябрь- 

май 

Максудова А.Р. 

2 
Обобщение опыта работы учителя начальных 

классов ООШ №5 Мухамедьяровой Г.А. 

октябрь Камалетдинова 

С.А. 

3 
Обобщение опыта работы педагога-

библиотекаря МБОУ СОШ №2 Летуновой Н.В. 

ноябрь  Гончарова Л.И. 

4 
Обобщение опыта работы учителя начальных 

классов СОШ №11 Дильмухаметовой Г.Г. 

декабрь Камалетдинова 

С.А. 

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ И ОГЭ 

1 

Внесение в РИС ЕГЭ сведений о форме 

итоговой аттестации, 

об участниках итоговой аттестации всех 

категорий с указанием перечня предметов, 

выбранных для сдачи.  

Январь-

февраль 

Вахрушина 

Э.Ф. 

Гомзова Е.Б. 

 

 

Формирование состава общественных 

наблюдателей, обучение общественных 

наблюдателей. 

февраль 

Вахрушина 

Э.Ф. 

 

 
Проведение обучающих семинаров для 

организаторов ГИА 

февраль 

апрель 

Вахрушина 

Э.Ф.. 

руководители 

ППЭ 

 

 
Семинары-совещания «Организация и 

проведение  ОГЭ и  ЕГЭ» 

февраль 

апрель 

Вахрушина 

Э.Ф.. 

руководители 

ППЭ 

 

2 

Работа в программе РИС  ЕГЭ, ОГЭ 

Распределение ППЭ по экзаменам. 

Распределение аудиторного фонда ППЭ по 

экзаменам. Распределение по ППЭ лиц, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ 

Март, 

апрель 

Гомзова Е.Б. 

 

 

 

Формирование состава рабочей группы по 

проведению объективного и независимого ЕГЭ в 

2018 г. на территории Ишимбайского района 

январь 

Вахрушина 

Э.Ф. 

 

3 
Тиражирование КИМов на ОГЭ, подготовка 

форм рассадки на экзамены   по ЕГЭ, ОГЭ 

Май -

Июль 

Гомзова Е.Б. 

  

 

Проведение обучающих семинаров и 

консультаций для лиц, осуществляющих 

общественное наблюдение на ЕГЭ 

Май Вахрушина 

Э.Ф.. 

руководители 

ППЭ 

 

4 
Прием результатов по ЕГЭ, ОГЭ,ГВЭ  рассылка 

результатов по школам. Прием и отправка 

Июнь 

Июль 

Гомзова Е.Б. 
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апелляций по ЕГЭ, ОГЭ 

 

Формирование сметы расходов на организацию и 

проведение  ГИА  обучающихся 9,11-х классов в  

2019 году 

ноябрь Вахрушина 

Э.Ф. 

 

5 

• Сбор данных о выпускниках 9,11 классов, 

информации о выбранных предметах для 

внесения в РИС  

Декабрь 
Гомзова Е.Б. 

  

6 

Курсы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ по русскому 

языку, обществознанию 

Октябрь 

Апрель 

Вахрушина 

Э.Ф. 

 

7 

Подготовка проектов приказов по проведению 

ГИА 2018 и организованному проведению ГИА 

в 2018 г. 

В течение 

года 

Вахрушина 

Э.Ф. 

 

8 

Работа с РИС по ЕГЭ: заполнение базы данных 

выпускников (ВТГ) и ВПЛ, внесение 

изменений, отправка и получение результатов 

по электронной почте, обработка результатов. 

Октябрь-

ноябрь 

Вахрушина 

Э.Ф. 

Гомзова Е.Б. 

  

9 

Работа с базой данных по ОГЭ: заполнение 

базы, внесение изменений, отправка и 

получение результатов по электронной почте, 

обработка результатов. 

В течение 

года  

Вахрушина 

Э.Ф. 

Гомзова Е.Б. 

  

10 

Работа с базой данных по ЕГЭ: заполнение 

базы, внесение изменений, отправка и 

получение результатов по электронной почте, 

обработка результатов. 

В течение 

года 

Вахрушина 

Э.Ф. 

Гомзова Е.Б. 

 

11 

Подготовка документов для государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 

классов в щадящем режиме 

Март-май Вахрушина 

Э.Ф. 

 

12 

Согласование взаимодействие с органами 

исполнительной власти и службами внутренних 

дел, здравоохранения, транспорта и связи 

Апрель, 

май 

Ибатуллин Р.А. 

Вахрушина 

Э.Ф. 

 

13 
Мониторинг и анализ результатов  ГИА -2018 Июнь-

июль 

Вахрушина 

Э.Ф. 

14 

Проведение тренировочного тестирования по 

обязательным предметам и предметам по 

выбору в рамках подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ  

Март Вахрушина 

Э.Ф. 

15 

Проведение родительских  собраний выпускников  9 и 

11  классов МР Ишимбайский район по ознакомлению  

с  нормативными документами по ГИА, с инструкцией 

по проведению ГИА, с правилами поведения во время 

ГИА, итогами ГИА за прошлый год, 

Январь, 

сентябрь 

Ибатуллин Р.А.  

Юрасова И.Я. 

Вахрушина 

Э.Ф. 

 

16 

Об участии муниципальных 

общеобразовательных организаций в апробации 

математики базового уровня в форме ЕГЭ 

 

Вахрушина 

Э.Ф. 

Семенова Э.Э. 
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выпускников 11 классов. 

17 

Об участии муниципальных 

общеобразовательных организаций на итоговом 

сочинении выпускников 11 классов. 

Декабрь, 

февраль, 

май 

Вахрушина 

Э.Ф. 

Патрина Г.М. 

 ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 

Выпуск сборника «Основные показатели 

деятельности образовательных организаций, 

реализующих программы общего  образования 

МР Ишимбайский район  по итогам 2017-2018 

учебного года». 

Июль-

август 

Юрасова И.Я. 

Вахрушина 

Э.Ф. 

Заманова С.М. 

Гумерова Г.С. 

Патрина Г.М. 

Гомзова Е.Б. 

2 Публикация статей по проблемам дошкольного 

образования в местной печати. 

В течение 

года 

Колос Н.Н. 

Рук. ГРМО 

3 Выпуск брошюр с материалами практических 

семинаров, обобщения опыта работы 

педагогических работников. 

Январь-

декабрь 

 

Методисты 

ИМЦ 

4 

Выпуск сборника «Результаты ЕГЭ-2018» 

Июль-

август 

Юрасова И.Я. 

Вахрушина 

Э.Ф. 

5 

Выпуск сборника «Результаты ОГЭ-2018» 

Июль-

август 

Вахрушина 

Э.Ф. 

Патрина Г.М. 

6 
Выпуск информационно-методического 

бюллетеня по подготовке к ГИА -2018 

Май  Вахрушина 

Э.Ф. 

ГомзоваЕ.Б.,  

7 

Подготовка памяток «Готовимся к ЕГЭ», 

«Готовимся к ОГЭ» 

Апрель, 

май 

Вахрушина 

Э.Ф. 

ГомзоваЕ.Б., 

методисты 

8 Подготовка раздаточных материалов – памяток для 

выпускников и их родителей, участвующих в  ГИА 2018  

Апрель, 

май 

Вахрушина 

Э.Ф. 

ГомзоваЕ.Б.,  

9 Подготовка справочных, информационных и учебно-

тренировочных материалов и оформление доступа  к 

информационным ресурсам 

 Вахрушина 

Э.Ф. 

ГомзоваЕ.Б., 

 

10 Подготовка и размещение информации о ГИА в  СМИ  Вахрушина 

Э.Ф. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

1 

Прием списков комплектования 

педагогическими кадрами образовательных 

учреждений на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь 

Байрамгулова 

З.Б. 

 

2 Составление сведений о педагогических По мере Байрамгулова 
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работниках по мере поступления запросов из 

МО РБ, администрации, ЦЗН, пенсионного 

фонда 

поступле

ния 

З.Б 

Асатова Е.В. 

3 Экспертиза договоров 
В течение 

года 
Ахметова Л.С. 

4 Правовая экспертиза локальных актов МКУ ОО 
В течение 

года 
Ахметова Л.С.. 

 

Подготовка муниципального правового акта по 

закреплению территории за образовательными 

учреждениями 

январь 

Вахрушина 

Э.Ф. 

 

 
Формирование банка данных обучающихся, 

планирующих обучение в профильных классах 
февраль 

Вахрушина 

Э.Ф. 

 

 

Текущий учет детей в возрасте до 18 лет, 

подлежащих обязательному обучению по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, зарегистрированных и (или) 

фактически проживающих на территории, 

закрепленной за общеобразовательной 

организацией 

март 

Вахрушина 

Э.Ф. 

 

5 

Организация и проведение учебно-полевых 

сборов с юношами 10-х классов школ города и 

района. 

Май Патрина Г.М. 

Шишков Н.И. 

6 

Конкурсный отбор кандидатов на стипендию 

Главы администрации муниципального района 

Ишимбайский район 

сентябрь Комиссия 

7 

Конкурсный отбор кандидатов из числа 

одаренных обучающихся на получение 

стипендии Главы РБ  

май Комиссия 

8 
Техническое сопровождение аттестации 

педагогических работников 
Январь Гомзова Е.Б. 

9 

Организация работы портала системы 

дистанционного образования (edu02.ru). 

Составление муниципального плана 

дистанционных уроков 

Сентябрь Гомзова Е.Б. 

 

Организация работы по заполнению форм 

федерального статистического наблюдения 

образовательными организациями в личных 

кабинетах. 

октябрь 
Вахрушина 

Э.Ф. 

11 

Сопровождение и обновление web-сайта 
Январь-

декабрь 

Гомзова Е.Б. 

Шарафутдинов 

Т.М. 

12 
Организация проката электронных учебников, 

учебных фильмов, видеоматериала. 

Январь-

декабрь 

Гомзова Е.Б. 

Кутлуева Л.Р. 
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Пополнение фонда медиацентра ГРЦПИ. 

13 

Распространение педагогической информации 

на электронных носителях среди 

образовательных учреждений 

Январь-

декабрь 
Гомзова Е.Б. 

14 

Организация, техническое сопровождение он-

лайн совещаний в программе объединенных 

коммуникаций MSLync 

Январь-

декабрь 

Гомзова Е.Б. 

Казыкова А.М. 

15 

Участие в подготовке к изданию методических 

разработок, сборников по обобщению опыта 

педагогических работников 

Август Гомзова Е.Б. 

16 

Организация и контроль за проведением 

профилактических рейдов по микрорайону, 

семьям и обучающимся, состоящим на ВШУ и 

учете в ОДН, КДН и ЗП. Составление справок. 

Июнь-

август 
Гумерова Г.С. 

17 

Формирование банка данных: обучающихся, 

семей, состоящих на ВШУ, учете в ОМВД 

России по Ишимбайскому району, КДН и ЗП, 

НДО. 

Январь 

май 

сентябрь 

Гумерова Г.С. 

18 

Мониторинг обучающихся, не посещающих 

или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях 

Ежекварт

ально 
Гумерова Г.С. 

19 
Организация и контроль работы по 

профилактике ДТТ в ОО 

В течение 

года 

Гумеровав Г.С. 

Патрина Г.М. 

20 
Конкурсный отбор на денежное поощрение 

Главы МР, Главы РБ, Президента РФ 

Октябрь 

апрель 
Комиссия 

21 
Конкурсный отбор на президентскую елку, 

главы администрации МР Ишимбайский район 
Декабрь 

Комиссия. 

23 
Организация и контроль работы по 

профилактике ДТТ в ОО 

В течение 

года 

Гумеровав Г.С. 

Максудова А.Р. 

24 Курсы по подготовке к ВОШ Баш ГУ январь Ишкулов Р.Х. 

25 
Курсы по биологии и химии 

 

январь-

апрель 

Ишкулов Р.Х. 

 

26 
Курсы по подготовке к ЕГЭ, ДД(Ю)Т В течение 

года 

Ишкулов Р.Х. 

 

27 
Курсы по биологии по подготовке к ГИА, 

Гимназия №1 

январь- 

апрель 

Ишкулов Р.Х. 

 

28 

Оформление государственного заказа на 

учебники Федерального компонента( по ФГОС, 

8класс) 

февраль-

март 
Гончарова Л.И. 

29 Открытие Недели детской и юношеской книги. март Гончарова Л.И. 

30 

Подписка на периодические республиканские 

издания (ведомственная и личная) на II 

полугодие 2018 года 

апрель-

май 
Гончарова Л.И. 

31 Оформление государственного ноябрь Гончарова Л.И. 
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республиканского заказа учебников 

издательства «Китап» по ОУ 

               РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 МЭ «Учитель года башкирского языка и 

литературы» 

январь, 

февраль 
Якупова А.М. 

2 Конкурс рисунков ко Дню 23 февраля февраль Ишкулов Р.Х. 

3 Муниципальный этап  конкурса 

театрализованных постановок  по ПДД «Дети 

рождаются жить!» 

Февраль 

 

Максудова А.Р. 

 

4 Уроки мужества в ОО совместно с ОО 

«Офицерское собрание» 

Февраль 

 

Максудова А.Р. 

Руководители 

ОО 

5 МЭ республиканской олимпиады по ИКБ февраль Якупова А.М 

6  

Математический бой (5 класс) МБОУ БГИ №2 
февраль Семенова Э.Э. 

7 Конкурс «Юный программист» среди 

обучающихся 9-10 классов. МБОУ СОШ №11 
февраль 

Семенова Э.Э. 

 

8 Конкурс рисунков ко дню 8 марта март Ишкулов Р.Х. 

9 Турнир юных химиков март Ишкулов Р.Х. 

10 Республиканской олимпиады по ИКБ март Якупова А.М. 

11 Встреча в литературной гостиной «Я не 

случайный гость земли родной» посвящается 

100-летию со дня рождения поэта, драматурга, 

критика, публициста Мустая Карима.  

март Якупова А.М. 

12 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

ЮИД «Безопасное колесо» 

март Максудова А.Р. 

 

13 Конкурс-эстафета «Юный физик» среди команд 

обучающихся 7-8 классов МБОУ СОШ №11 
март 

Семенова Э.Э. 

 

14 Празднование Победы в ВОВ Апрель-

май 

 

Максудова А.Р. 

Руководители 

ОО 

15 Муниципальный этап ХХ Республиканского 

конкурса юных сказителей «Урал батыр» 

апрель Якупова А.М. 

 

16 Конкурс «Турнир по геометрии» среди 

обучающихся 8-9 классов. МБОУ СОШ №18 
апрель 

Семенова Э.Э. 

 

17 Муниципальный конкурс «Һаумы, һаумы 

Ҽкиҽт» 

апрель Якупова А.М. 

18 «Торатау йыйыны» май Якупова А.М. 

19 Участие в реализации операции «Подросток» Май-

сентябрь 

Максудова А.Р. 

20 Конкурс рисунков ко Дню Победы 9 мая май Ишкулов Р.Х. 

21 Для учителей  

«Конкурс методических разработок уроков 

математики, физики, информатики» 

май 

 

Семенова Э.Э. 

 

22 Конкурс рисунков ко Дню защиты детей июнь Ишкулов Р.Х. 
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23 «Детский сабантуй» июнь Аетбаев М.М. 

Ишкулов Р.Х. 

Максудова А.Р. 

24 «Сабантуй -2018» июнь Якупова А.М. 

25 Детская профильная смена по изучению 

истории и культуры Башкортостана, 

реализующей программу «Йҽйлҽү» 

июнь Якупова А.М. 

 

 

26 Турслет учителей по географии   июль Ишкулов Р.Х. 

27 Проверка Оформления или обновления в ОУ 

стендов и уголков, кабинетов по безопасности 

дорожного движения и маршрутов безопасного 

движения в школу и обратно. 

Август-

сентябрь 

Максудова А.Р. 

28 Организация и проведение Месячника 

безопасности детей 

Август – 

сентябрь 

Максудова А.Р. 

 

 

29 Организация и проведение Всероссийской 

акции «Внимание - дети!» 

В теч. 

года 

Максудова А.Р. 

30 Конкурс рисунков ко Дню Учителя сентябрь Ишкулов Р.Х. 

 

31 Республиканская акция: 

-«Посвящение в пешеходы» 

Сентябрь Максудова А.Р. 

 

32 День солидарности в борьбе с терроризмом Сентябрь Максудова А.Р. 

 

33  

Конкурс кабинетов физики, математики и 

информатики 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Семенова Э.Э. 

34 Участие в Международной олимпиаде 

«Глобус» по ПДД 

Сентябрь

-Декабрь 

Максудова А.Р. 

35 Конкурс рисунков ко Дню Республики октябрь Ишкулов Р.Х. 

36 Школьный этап ВОШ по математике, русскому 

языку, окружающему миру в 4 классах. 

октябрь Камалетдинова 

С.А. 

37 Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций с педагогами, заместителями 

директоров по ВР, руководителями ГРМО, 

классными руководителями: 

В течение 

года 

Максудова А.Р. 

38 Конкурс рисунков согласно плану Мо РБ В течения 

года 

Ишкулов Р.Х. 

39 ВОШ по предметам естественно – научного 

цикла, по технологии, искусству, черчению 

В 

течении 

года 

Ишкулов Р.Х 

40 Участие в республиканском конкурсе «Лучшая 

школьная библиотека-2018» 

октябрь Гончарова Л.И. 

41 Конкурс смекалистых по математике среди 

команд учащихся 6-7 классов. МБОУ СОШ №3 
октябрь 

Семенова Э.Э. 
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42 Республиканский конкурс творческих работ 

«Пою мою республику». 

октябрь Якупова А.М. 

43 Муниципальный этап конкурса 

исследовательских работ «Летопись моего рода 

в истории народа» 

октябрь, 

ноябрь 

Якупова А.М. 

44 Литературно-музыкального вечера, 

«Литературная гостиная» посвященного 100-

летию со дня рождения Я. Кулмуя. 

октябрь Якупова А.М. 

45 Всероссийский экономический диктант  ноябрь Ишкулов Р.Х. 

46 Конкурс рисунков ко Дню народного единства  ноябрь Ишкулов Р.Х. 

47 Муниципальный этап конкурса КВН по ПДД 

«Безопасная дорога детства» 

Ноябрь- 

Декабрь 

Максудова А.Р. 

48 Конкурс «Кубок Башкортостана по физике».      

МБОУ лицей № 12 

  

 

 

Ноябрь-

март 

 

Семенова Э.Э. 

 

49 Олимпиада ШЭ, МЭ «Я помню, я горжусь» Ноябрь - 

январь 

Максудова А.Р. 

50 Всероссийский географический диктант 

 

декабрь Ишкулов Р.Х. 

51 Муниципальный этап олимпиады по 

математике, русскому языку, окружающему 

миру в 4 классах  

декабрь Камалетдинова 

С.А. 

52 XX  Спартакиада школьников Республики 

Башкортостан среди команд детских 

спортивных клубов 

в течение 

года 

Аетбаев М.М. 

53 Муниципальный конкурс уголков по 

профилактической работы (по отдельному 

положению)  

Декабрь Максудова А.Р. 

54 Интеллектуальная игра «Я - историк» декабрь Якупова А.М. 

55 Проведение МЭ олимпиады по башкирскому 

языку и литературе. 

декабрь Якупова А.М. 

 

56 Муниципальный этап «Весенняя капель» Декабрь Максудова А.Р. 

ПОДГОТОВКА И СДАЧА ОТЧЕТОВ 

1 
Информация о количестве платных и 

бесплатных кружков в ДОО 

В течение 

года 

Заманова С.М. 

Колос Н.Н. 

2 

О ходе выполнения Республиканских и 

муниципальных программ в области 

воспитания, дополнительного образования 

детей, отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков,  профилактики безнадзорности и 

правонарушений  

в течение  

года 

Гумерова Г.С. 

 

32 
Сдача отчетов по охране труда 

январь 
Инженер по 

охране труда 

4 О ходе исполнения республиканской в течение  Гумерова Г.С. 
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программы по противодействию наркотикам и 

их незаконному обороту 

года 

 
Отчет «Основные показатели образовательных 

учреждений МР Ишимбайский район» 
июнь 

Вахрушина 

Э.Ф. 

5 

Подготовка сводной заявки в МО РБ на 

плановые объемы  по отдыху и оздоровлению 

детей на 2018 год. 

сентябрь 

–октябрь 

Гумерова Г.С. 

 

6 
Информация по детям-инвалидам В течение 

года 

Шерсткина Е.А. 

7 

Составление отчета формы №6 и доклада о 

состоянии работы по воинскому учету и 

бронированию граждан, пребывающих в запасе, 

работающие в ОУ 

Октябрь 

Ноябрь 

Байрамгулова 

З.Б 

Асатова Е.В. 

8 

Составление отчета ОО-1 «Сведения о 

численности и составе работников учреждения, 

реализующего программы общего 

образования»в МО РБ 

Сентябрь 

Октябрь 

Байрамгулова 

З.Б 

 

9 

Анализ трудоустройства выпускников 2018 

года педагогических вузов и колледжей. 

Составление отчета МО РБ по молодым 

специалистам 

Сентябрь 

Байрамгулова 

З.Б 

 

10 

Составление сверки кадров по руководителям 

ОУ, сдача отчета по форме №1,2 в ИРО РБ. Октябрь 

Байрамгулова 

З.Б 

 

11 
Отчѐты  в МО РБ, ИРО РБ В течение 

года 

ИМЦ  

12 
Предоставление в РЦОИ РБ информации об 

участниках ЕГЭ и выбранных предметах 

Январь Гомзова Е.Б. 

13 
Отчет в МО РБ по работникам ППЭ Февраль-

март 

Гомзова Е.Б. 

14 
Отчет в МО РБ по скорости Интернет в разрезе 

ОО 

май Гомзова Е.Б. 

15 
Экспорт в РЦОИ РБ из  РИС ЕГЭ, ОГЭ. 

 
Декабрь 

Гомзова Е.Б. 

16 
Подготовка к выпуску сборника основные 

показатели ОУ МР Ишимбайский район 

Июнь 

 

Ведущий 

инспектор 

17 Отчеты ОО -1, РИК-76, 1-НД Сентябрь 
Вахрушина 

Э.Ф. 

18 Статистический отчет (ф85-к, 78-рик) январь 
Заманова С.М. 

 

19 Охват детей дошкольным воспитанием сентябрь 
Заманова С.М. 

 

20 Сверка кадров в ИРО РБ Октябрь ИМЦ 

21 
Отчѐт МО РБ по обеспеченности учебной 

литературой  
Октябрь Гончарова Л.И. 
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22 Заказ учебников республиканского компонента Ноябрь Гончарова Л.И. 

23 
Отчет по медицинским кабинетам и 

медицинскому обслуживанию обучающихся 
январь Шерсткина Е.А. 

24 

Отчет по федеральным требованиям в части 

охраны и здоровья обучающихся и 

воспитанников 

Апрель 

 
Шерсткина Е.А. 

25 
Отчет в ЦАПР по итогам аттестации 

педагогических работников 

Ежекварт

ально, 

 за год 

Байрамгулова 

З.Б 

 

26 Отчѐт в МО РБ  
Май- 

Июнь 
Шишков Н.И. 

27 
Отчет о занятости детей, состоящих на учете в 

КДН и ЗП,  ОДН и ВШУ в летний период 

Август Максудова А.Р. 

 

28 
Отчѐты  в МО РБ, ИРО РБ В течение 

года 

ИМЦ  

29 
«По итогам проведения летне-оздоровительной 

работы в ДОУ» в ИРО РБ 

 

Сентябрь 

 

Колос Н.Н. 

30 

Сдача отчѐтов в ИРО РБ по удовлетворѐнности 

населения качеством образования (дошкольное, 

общее, дополнительное) 

 

Ежекварт

ально 

 

Колос Н.Н. 

31 Сверка кадров в ИРО РБ Октябрь ИМЦ 

32 
Отчѐт МО РБ по обеспеченности учебной 

литературой  
Октябрь Гончарова Л.И. 

33 Заказ учебников республиканского компонента Ноябрь Гончарова Л.И. 

34 
Статистические отчѐты учителей-логопедов, 

психологов. 

Декабрь 

май 

Колос Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

И.Я.Юрасова,  

Заместитель начальника отдела образования 

 

 

 


