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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РБ ПО 

ИТОГАМ 2018 ГОДА. 

 

В системе образования муниципального района Ишимбайский район 

РБ в 2018 году функционировало 67 образовательных организаций. Их 

многообразие позволяет удовлетворить запросы граждан с учётом интересов, 

потребностей, уровня развития, состояния здоровья и реализовать право на 

общедоступное образование. 

 

Система дошкольного образования. 

 

Систему дошкольного образования муниципального района 

Ишимбайский район представляют 19 дошкольных образовательных 

учреждений и 47 дошкольных групп при 22 школах. Детские сады посещают 

5667 детей. Дошкольным образованием охвачено 84% детей от 1 года до 6 лет 

(2 место в РБ) и 96,4% детей в возрасте от 3 до 7 лет (в прошлом году 80,2% и 

95,5% соответственно). 

В электронной системе «Единая очередь в детские сады Республики 

Башкортостан» по Ишимбайскому району отсутствует очередность детей в 

возрасте от 2,5 до 7 лет. 

С целью недопущения возникновения очередности на получение места в 

ДОУ среди детей в возрасте от 3-х до 7 лет в последующие годы, 

дополнительно введены места за счет рационального использования 

помещений: 

- в сентябре 2017г. открыта дошкольная группа в д. Гумерово на 17 мест. 

Дошкольные группы в с. Скворчиха, с. Салихово, с. Сайраново переведены в 

здания школ после проведенного капитального ремонта свободных 

помещений. 

Увеличилось число получателей муниципальной услуги «Постановка на 

учет для определения в ДОУ» в электронном виде. По сравнению с 2015г. в 

2018г. число обращений получателей услуги через интернет в электронном 

виде возросло с 39% до 55% от общего числа принятых обращений. 

Родительская плата за содержание ребенка в дошкольных учреждениях 

составляет 83 рубля в день. Для отдельных категорий населения 

предусмотрены льготы. Стоимость 1 дня пребывания ребенка в детском саду 

из многодетной семьи сельской местности составляет 44руб. в день, детям из 

семей один из родителей которых является инвалидом I или II группы 

стоимость одного дня пребывания – 42 руб. Дети – инвалиды и дети, 

находящиеся под опекой, посещают детский сад бесплатно.  

В режиме кратковременного пребывания в 6 образовательных 

организациях были организованы группы кратковременного пребывания для 

43 воспитанников.  В помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного 
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возраста на дому, продолжили работу консультативные пункты психолого-

педагогической помощи семьям на базе 5 ДОО, ЦПМСС «Инсайт». 

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. Для семей 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными особенностями 

здоровья функционирует «Школа для родителей».  

По итогам года следует отметить успехи учреждений дошкольного 

образования: 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №27 «Росинка» комбинированного вида г. Ишимбая МР 

Ишимбайский район РБ принимал участие в мероприятии «Всероссийский 

смотр – конкурс «Образцовый детский сад» (30 января – 15 марта 2018г) и 

стал лауреатом   - победителем конкурса, войдя в число 1000 лучших 

организаций дошкольного образования.  

- II Всероссийский конкурс «100 лучших ДОУ России-2018» -Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 

"Лесовичок" комбинированного вида города Ишимбая муниципального 

района Ишимбайский район получил статус лауреата всероссийского 

конкурса «100 лучших дошкольных образовательных учреждений Российской 

Федерации - 2018». В номинации -  За высокое качество дошкольных 

образовательных услуг». 

- МАДОУ ЦРР -  д/с №33 «Золушка». Участие в республиканском конкурсе 

«Лидер дошкольного образования Республики Башкортостан - 2018». 

Победитель в номинации «Событие года». Распространение опыта работы 

педагогического коллектива по художественно – эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста на тему: «Театр – творчество - дети». 

-  Образовательная организация МАДОУ детский сад № 18 «Ромашка» 

общеразвивающего вида г.Ишимбая  стала победителем мероприятия 

«Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад», проходившего в 

период с 30 января по 15 марта 2018г. (Межрегиональный центр качества и 

инноваций. Управление целевых программ развития дошкольного 

образования). 

- МАДОУ детский сад №26 "Рябинка" комбинированного вида 

 г. Ишимбая МР Ишимбайский район Республики Башкортостан-

Победитель «Всероссийского смотра-конкурса "Образцовый детский сад - 

2018"». 

 «Всероссийский смотр-конкурс "Образцовый детский сад"» проводится 

Управлением целевых программ развития дошкольного образования 

Межрегионального центра качества и инноваций. 
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- МАДОУ детский сад №26 "Рябинка" комбинированного вида г. Ишимбая 

МР Ишимбайский район Республики Башкортостан -Лауреат 

Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига 

лидеров – 2017» в номинации: «Лидер в реализации и внедрении 

мультимедийных, информационных технологий в обучении, развитии и 

воспитании». 

Общее образование. 

 

На начало 2018-2019 учебного года в муниципальном районе 

функционируют 33 муниципальных общеобразовательных учреждения, 9 из 

которых имеют в своем составе филиалы (СОШ с.Петровское, СОШ 

с.Кулгунино, СОШ с. Верхнеиткулово, СОШ с. Нижнеарметово, СОШ с. 

Кинзебулатово, СОШ с. Урман-Бишкадак. 14 школ муниципального района 

находятся на территории городского поселения г. Ишимбай и 19 

образовательных организаций располагаются в сельских поселениях. В 

городе функционируют 2 гимназии, 1 лицей, 1 школа с углубленным 

изучением отдельных предметов. 5 школ являются основными 

общеобразовательными организациями. 24 являются средними 

общеобразовательными организациями (из них 7 в городе, 17 в районе). Три 

школы имеют при себе интернаты (СОШ с. Кулгунино, СОШ с. Кузяново, 

СОШ с. Кинзебулатово). Одна организация является школой-интернатом 

(БГИ №2).  

Численность обучающегося населения по состоянию на 20 сентября 

2018 года составляет – 9936 человек. Вместе с БКК ПФО и С(К)ОШ №7 эта 

цифра составляет 10335 человек. Детей, имеющих статус ОВЗ в 

образовательных организациях, насчитывается - 773 человека, из них 140 

обучаются в классах для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Такие классы открыты в СОШ №2 (2 класса), СОШ №18 (8 

классов), СОШ №14 (1 класс), СОШ с. Петровское (2 класса). Статус дети-

инвалиды имеют – 52 человека. 

В 2018-2019 учебном году в образовательных организациях обучается 

1116 первоклассников (920 – в городе, 196 - в районе). В сравнении с 

прошлым годом наблюдается снижение количества обучающихся на 48 

человек. Численность обучающихся в 10 классах составило 310 человек (283 

–город, 27- район). Несмотря на статус средней школы, в районе лишь 3 

учреждения набрали 10 класс (СОШ с. Ахмерово, Верхнеиткулово, 

Петровское). По количеству десятиклассников в сравнении с прошлым годом 

произошло снижение на 27 человек. 

Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ или ГВЭ будут 

проходить 910 девятиклассников из муниципальных организаций, это на 27 

человек меньше, чем в прошлом году и 97 выпускников БКК ПФО. Нет 9-х 

классов в СОШ с.Канакаево, Сайраново, Скворчиха. 

В муниципальных организациях выпускников 11 классов 

насчитывается 316 человек и 45 одиннадцатиклассников в БКК ПФО. 
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Количество сдающих ЕГЭ в этом году уменьшилось на 5 человек. В районе 

ЕГЭ будут сдавать учащиеся СОШ с. Верхнеиткулово, СОШ с. Канакаево, 

СОШ с. Макарово, СОШ с. Новоаптиково, СОШ с. Петровское. 

В школах муниципального района во вторую смену обучается 

157 человек, все в начальной школе. Обучение во вторую смену сохранилось 

в СОШ №16 (83 человека) и в СОШ № 19 (74 человека). 

Увеличилось количество обучающихся посещающих группы 

продленного дня – 93(60) человек. (БГИ - 2 – 60 человек, СОШ №18 – 33 

человека). 

Профильное обучение реализуется в 9 образовательных организациях 

(БГИ №2, гимназия №1, лицей №12, СОШ №3, СОШ №11, СОШ №2, СОШ 

№16, СОШ №19, СОШ с. Макарово). 27 классов занимаются в рамках 

профильного обучения. Численность обучающихся 10-11 классов 

профильного обучения составляет 474 человека. В 2018-2019 учебном году 

будут реализованы следующие профили: информационно-технологический – 

6 классов, физико-математический – 9, физико-химический – 2, химико-

биологический -6, социально-экономический – 3 и социально-гуманитарных 

– 1 класс. 

Динамика изменения контингента обучающихся   

 с 2013 по 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика успеваемости обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

с 2013 по 2018 год 
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Динамика качества знаний обучающихся 

общеобразовательных учреждений  

с 2013 по 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процентное соотношение награждения выпускников 

медалью «За особые успехи в учении» с 2014 по 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения в общеобразовательных организациях в 2017-2018 

учебном году относительно показателей прошлого года стабильны. 

Успеваемость в целом по району составила 99,8%, что является на уровне 

прошлогоднего показателя, качество обучения составило 54,5%. Доля 

отличников - 9,1% (в 2017 9,3%). 

Результаты государственной итоговой аттестации в 

 2017-2018 учебном году в 9-х классах 

 В 2017-2018 учебном году 9 класс окончили 991 обучающийся, 2 

обучающихся (СОШ с.Петровское, СОШ №3) не допущены к 

государственной итоговой аттестации, из 989 сдававших экзамены 977 

выпускников успешно сдали ГИА. В 2018 году результаты, полученные на 

ГИА-9 по двум учебным предметам по выбору влияли на итоговую отметку, 

выставляемую в аттестат об основном общем образовании (аттестат), а также 

на получение аттестата.  
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В 2018 году не справились с ГИА в 9 классе 12 выпускников, что 

составляет 1,2%. (в прошлом году не справились с ГИА также 12 человек, 

что составляло 1,3%) 

Успеваемость по результатам ОГЭ по математике составила 98,9, %, по 

русскому языку – 99,2% (на уровне прошлого года), качество знаний по 

русскому языку - 68,68% (в прошлом году 72%), по математике – 70,73%(в 

прошлом году 78,1%).   Средний балл по математике составляет 3,8 (3,9 в 

2017 году). Средний балл по русскому языку – 4, в прошлом году – 4. 

 В 2018 году участники ОГЭ сдавали также 2 экзамена по выбору. 

Предпочтения обучающихся в сравнении с прошлым годом немного 

изменились. Самый популярный предмет -  информатика и ИКТ, его сдавали 

497 человек, 56,6% (в прошлом году 449, 54,6%). Средний балл по 

информатике и ИКТ– 3,78 (3,83 в прошлом году). Успеваемость – 98,4% 

(98,4%), качество – 60,37 (68,2%). Второй по популярности предмет – 

обществознание. Количество участников составляет 350 человек (379), это 

39,8 %(46,05%) от общего количества сдававших ОГЭ. Средний балл по МР - 

3,5 (в прошлом -3,5). Успеваемость по предмету - 98,9% (99,7%). 

Третий выбираемый предмет среди девятиклассников – география 

раньше была физика -186), его сдавали 237 человек, что составляет 27% 

(ранее этот предмет сдавали 17% обучающихся), средний балл по МР – 3,6; 

успеваемость по предмету - 96,2% (99,3%), качество – 50,6% (55,6%). 

Четвертый выбираемый предмет ОГЭ – биология. Количество 

участников 191 (170), это составляет 21,7% (20,7%).  Средний балл по МР - 

(3,5) 4. Успеваемость по предмету - 99,5 % (98,2%).  

 

Результаты государственной итоговой аттестации в  

2017-2018 учебном году в 11-х классах. 

 

В 2017-2018 учебном году общеобразовательные учреждения МР 

Ишимбайский район Республики Башкортостан закончили 359 выпускников, 

все они допущены к сдаче ГИА по результатам написания сочинения. ЕГЭ по 

русскому языку сдали 359 выпускника, успеваемость составляет 100%.  

ЕГЭ по математике сдали 356 выпускников, не прошли минимальный 

порог по математике 3 человека из школ: СОШ№ 3– 1 ч., СОШ № 11 - 1 ч., 

СОШ №15 – 1чел. Успеваемость составляет 99,2%.  

Доля выпускников, получивших аттестат составляет 99,2%. (356 

выпускников) (в прошлом году этот показатель составлял 99,1%). 

Количество неудовлетворительных результатов ЕГЭ по всем 

предметам продолжает на протяжении трех последних лет сокращаться, в 

2018 году - 36 неудовлетворительных результатов (10%), в 2017 году – 83 

(24%), в 2016 году – 129 (32%); 

 Количество высокобалльных работ увеличилось и составляет 158 

(119).  В сравнении с прошлым годом доля высокобалльных работ 

увеличилась на 9,6%. Самое большое количество высокобалльных работ 
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зафиксировано по предмету русский язык. Количество стобалльников - на 

уровне прошлого года и составляет 1 человек. 

Успешно сдали ГИА и получили аттестаты особого образца и медаль 

«За особые успехи в учении» 62 выпускника 2018 года (17,3%). 

 

Общий охват выпускников ОО процедурой ЕГЭ по типам 

образовательных организаций 

 

Участники ЕГЭ в ОО, по годам 
Типы образовательных 

организаций 

 

Количество 

участников ЕГЭ, чел. 

2016 2017 2018 

СОШ 181 174 141 

Лицей 29 23 46 

гимназия, гимназия-

интернат 

106 80 105 

СОШ с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

48 26 28 

Кадетская школа-интернат 39 42 39 

Образовательные 

организации, всего 

403 345 359 

В Ишимбайском районе на всех этапах проведения ЕГЭ приняли 

участие 392 человека: 

-359 (91,5 % от общего количества участников ЕГЭ) выпускника 

общеобразовательных организаций текущего года; 

-8 (2,04%) обучающихся образовательных организаций среднего 

профессионального образования; 

-23 (5,9%) выпускников прошлых лет; 

-1(0,2%) выпускник, не завершивший среднее (полное) общее 

образование в прошлые годы (не прошедшие ГИА). 

В районе распределение интересов участников ЕГЭ всех категорий к 

сдаче предметов по выбору в 2018 году в целом совпадает с тенденциями 

прошлых лет. Наиболее популярными предметами остаются математика 

(профильная), обществознание, физика, информатика. 

В 2018 году показатель активности в выборе предметов в 

муниципальном районе остался на прежнем уровне. Участники ЕГЭ сдают 

два или три предмета по выбору, исходя из перечня вступительных 

испытаний в выбранном вузе. Низкий уровень выбора предметов в СОШ с. 

Нижнеарметово, Ахмерово, СОШ с. Биксяново, с. Верхнеиткулово. 

Следующие показатели характеризуют как состояние 

общеобразовательной подготовки выпускников, сдавших ЕГЭ в 2018 г. 

(количество участников; успеваемость; средний балл), так и тенденции 

изменения качества общеобразовательной подготовки по сравнению с 2017 

годом в разрезе каждого предмета. 
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Результаты ЕГЭ и ЕРЭ 2018 года в сравнении с результатами 2017 года 

 

 

При сравнении двух основных показателей - успеваемости и среднего 

балла ЕГЭ 2018 с данными показателями ЕГЭ 2017 можно сделать 

следующие выводы: 

1. Показатель успеваемости ЕГЭ - 2018: 

• количество неудовлетворительных результатов ЕГЭ сократилось на 

13%, в 2018 году - 40 (11%), в 2017 году – 83 (24%);  

• наибольшее количество не прошедших минимальный порог по 

предметам: обществознание – 10 человек (в 2017 году – 30), химия – 8 (в 

2017 году – 9), математика (профиль) – 5 человек (в 2017 году – 18). 

• улучшилась успеваемость в сравнении с прошлым годом по предметам 

– математика (база и профиль), русский язык, обществознание, биология, 

химия, информатика; 

№ предмет Кол

-во учас-

в 

Не сдали 

ЕГЭ 

Успеваемость 

в % 

Средний балл Кол-во 

участников от 

80 и > баллов 

 
2018 2017 2018 2017 

Р
а
зн

и
ц

а
: 

2
0
1
7
- 

2
0
1
8
 

2018 2017 

Р
а
зн

и
ц

а
: 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 

2018 2017 

1 Русский язык 359 0 1 
100,

0 
99,7 0,3 75 69,0 +6 116 77 

2 
Матем-ка  

(база) 
359 3 3 99,2 99,1 0,1 4,5 4,3 +0,2 - - 

3 
Матем-ка 

(профиль) 
248 6 18 97,6 92,4 5,2 54,8 47,7 +7,1 3 6 

4 
Обществознан

ие 
135 10 30 92,6 78,0 14,6 55,5 52,3 +3,2 6 4 

5 
Физика 

 
119 3 2 97,5 98,4 -0,9 58 54,4 +3,6 8 5 

6 
Биология 

 
56 3 13 94,6 73,0 21,6 59 49,5 +9,5 2 3 

7 
Химия 

 
66 8 9 87,9 77,5 10,4 56 52,7 +3,3 2 2 

8 Информатика 82 1 5 98,8 92,3 6,5 62,6 56,4 +6,2 9 5 

9 
История 

 
49 3 2 93,9 95,2 -1,3 51 59,2 -8,2 2 6 

1

0 
Английский 

язык 
33 0 0 

100,

0 
100 0,0 64 69,3 -5,3 5 7 

1

1 
География 14 2 0 85,7 100 -14,3 65,5 61,5 +4 3 3 

1

2 
Литература 14 1 0 92,9 100 -7,1 61 60,2 +0,8 1 0 

1

3 
ЕРЭ по 

баш.языку 
1 0 0 

100,

0 
100 0,0 84 78,0 +6 1 1 
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•  успеваемость по предметам английский и башкирский языки 

сохранилась на уровне 2017 года и является стопроцентной; 

• успеваемость по физике и истории снизилась незначительно; 

• снизилась успеваемость по предметам: география (не сдали 2 

обучающихся), литература (не сдал 1 обучающийся); 

Повысилась успеваемость по 7 предметам: русский язык, математика 

(база и профиль), обществознание, биология, химия, информатика. 

Сохранилась стабильно стопроцентной по 2 предметам: английский и 

башкирский языки. 

Снизилась незначительно по 2 предметам: физика, история, 

Снизалась значительно по 2 предметам: география, литература. 

2. Показатель среднего балла ЕГЭ - 2018: 

• количество участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов 

(высокобалльники) в 2018 году 155 человек, в 2017 году было 119 человек, 

больше на 36 человек; 

• значительный рост среднего балла наблюдается по предметам: 

биология (+9,5), математика (профиль) (+7,1), информатика (+6,2), русский 

язык и ЕРЭ (+6), география (+4), физика (+3,6), обществознание (+3,2), химия 

(+3,3). 

•  рост среднего балла наблюдается по предметам: математика (база) 

(+0,2), литература (+0,8). 

• снижение среднего балла по 2 предметам: история (-8,1), английский 

язык (-5,3); 

Средний балл в сравнении с прошлым годом возрос по 11 предметам. 

Повысился значительно средний балл в 2018 году по 9 предметам: 

биология, математика (профиль), русский язык, физика, обществознание, 

химия,  

башкирский язык, информатика, география. 

Увеличился средний балл по математике (базовая), литературе. 

Снижение среднего балла произошло по 2 предметам: история и 

английский язык. 

Доля высокобалльных работ в сравнении с 2017 годом увеличилась на 

8,7%. 

 



12 
 

Результаты ЕГЭ 2018 года в сравнении с республиканскими 

показателями среднего балла  

  

№ 

п/п 

Название предмета средний балл разница 

МР 

Ишимбайский 

район 

Республика 

Башкортостан 

1 Русский язык 75 70,3 +4,7 

2 

3 

Математика  профильная 54,8 52,3 +2,5 

базовая 4,5 4,6 -0,1 

4 Физика 58 56,3 +1,7 

5 Химия 56 54,4 +1,6 

6 Биология 59 54,2 +4,8 

7 География 65,5 59,1 +6,4 

8 Обществознание 55,5 55,5 0 

9 История  51 53,8 -2,8 

10 Литература 61 58,8 +2,2 

11 Английский язык 64 69,5 -5,5 

12 Информатика  62,6 59,6 +3 

13 Башкирский язык 84   

 

В 2018 году результаты ЕГЭ выпускников образовательных учреждений 

МР Ишимбайский район в сравнении с республиканскими средними 

баллами: 

 выше по 9 предметам (в 2017 году по 6 предметам); 

 ниже по 3 предметам (в 2017 году по 7 предметам).    

По предметам история и английский язык средние  

баллы в Ишимбайском районе ниже средних республиканских баллов.  

Незначительное «отставание» наблюдается по математике (базовый 

уровень).  

По остальным предметам результаты выше республиканских 

показателей. 

Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 

Одними из приоритетных направлений в системе образования 

считаются выявление и развитие одаренных детей. Процесс выявления, 

обучения и воспитания одаренных, талантливых детей составляет новую 

задачу совершенствования системы образования, так как обучение 

одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра.  

Традиционные мероприятия по выявлению и развитию одаренных 

детей: предметные олимпиады, научно - практические конференции, 

конкурсы, интеллектуальные чемпионаты и соревнования. Они призваны 

раскрыть интеллектуальный потенциал современных детей, выявить и 

поддержать их одаренность, повысить их интерес к изучению предмета, 

активизировать внеклассную и внешкольную работы с воспитанниками, 

развить сотрудничество и расширить взаимодействие между 
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образовательными организациями. Особое место в числе мероприятий 

занимает Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интересов 

к научной деятельности, пропаганды научных знаний, оказания помощи им в 

выборе профессии.  

Ежегодно в школьном этапе по 21 предмету принимают участие более 

74% обучающихся 5-11 классов, на муниципальном – 44%, на региональном 

этапе – 27%.  

В муниципальном этапе приняло участие 1519 (1474) школьников. На 

45 меньше, чем в прошлом году. В долевом соотношении к количеству 

обучающихся – на 0,6% больше, чем в прошлом году.  

 
Год 

проведения 
2015-2016 

2016-2017 2017-2018 

Количеств

о участников 
1471 

 

1474 

 

1519 
 

Обучающимся школ удалось одержать 89 (91) побед и завоевать 208 

(206) призовых мест. Общее количество победителей и призеров составило 

297 (297). 

Для участия в олимпиадах по 19 предметам приглашены 82 

обучающихся. Это обучающиеся из МБОУ лицей №12, БГИ №2, гимназия 

№1, СОШ №19, 11, 2, 14, 15, 18, Салихово, Верхнеиткулово. Из них 14 стали 

призерами. На сегодняшний день по количеству победителей и призеров 

регионального этапа ВОШ в 2016 – 2018 годах муниципальный район 

Ишимбайский район занимает 6 место в республике. 

 

Победители и призеры регионального этапа  
 

№ Предмет  ФИО обучающегося Кл

асс  

ОУ Учитель  

1 Астрономия Камалетдинов Марс 9 МБОУ БГИ №2 Сарьянов А.Х. 

2 Биология Галимова Ангелина 11 МБОУ СОШ №18 Таратунина А.Г. 

3 Литература Бакирова Эльвина  11 МБОУ гимназия №1 Кадырова Л.Р. 

4 

МХК 

Гаврилова Алевтина  10 МБОУ лицей №12 Овчинникова Е.С. 

5 Абдрашитова Энже 9 МБОУ лицей №12 Овчинникова Е.С. 

6 Вахрушина Надежда 9 МБОУ лицей №12 Овчинникова Е.С. 

7 Сынтимирова Айгуль 10 МБОУ СОШ №14 Сынтимирова Г.З. 

8 Леонова Анастасия  11 МБОУ СОШ №11 Ширкина Л.Н. 

9 Право Крылова Ирина  9 МБОУ СОШ №19 Андреева Ю.В. 

10 Русский язык Канюкова Алина 9 МБОУ гимназия №1 Дятлова Н.В. 

11 Физическая   

культура 

Носова Милена 10 МБОУ лицей №12 Калинина Е.В. 

12 
Химия  

Фатхалисламов 

Руслан 

10 МБОУ лицей №12 Шаймухаметова 

А.М. 

13 

Экология 

Габдрахманова 

Динара 

9 МБОУ лицей №12 Ермакова С.Н. 

14 Файзуллина Эльза 9 МБОУ гимназия №1 Миннеханова Г.Ф. 
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Большую роль в развитии детской одаренности играют и 

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 7300 

школьников.  Растет количество участников в конкурсах, фестивалях, 

смотрах различного уровня. За много лет сложилась своя система поддержки 

одаренных детей: присуждение 10 особо одаренным учащимся стипендии 

Главы администрации МР ИР. Дети, добившиеся высоких результатов, 

принимают участие в Общероссийской елке в Кремле и Елке Главы 

РБ.Стипендии Главы РБ в 2018 году удостоена обучающаяся МБОУ СОШ 

№11 Ватолина Ярослава. 

Ежегодно проводится церемония «Признание» - награждение лучших 

обучающихся и педагогов. По итогам года награждены 53 обучающихся и 46 

педагогов ОУ, УДОД.               

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. 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. На 

сегодняшний день мы продвинулись в решении следующих проблем в 

данном направлении: 

- межведомственного взаимодействия по вопросам организации 

деятельности одаренных детей; 

- совершенствовали меры по материальному стимулированию и 

оплате труда преподавателей, работающих с одаренными детьми, по 

результатам достижений детей; 

-создание структуры межшкольного взаимодействия школ с разным 

уровнем качества обучения. 

Несмотря на позитивные результаты реализации федеральных, 

региональных, муниципальных целевых программ по улучшению 

положения детей, сохраняется много вопросов в сфере обеспечения их 

полноценной жизнедеятельности, которые требуют решения на 

государственном уровне. 

Все эти проблемы нашли свое отражение в задачах системы 

муниципального образования работы с одаренными детьми: 

1.Создание научно-методической базы для поддержки педагогов и 

родителей в работе с одаренными детьми. 
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2.Совершенствование системы подготовки учителей, обучение через 

методическую систему семинаров, МО, самообразование. 

3.Совершенствование сотрудничества педагогов и родителей в 

создании оптимальных условий для выявления, поддержки и развития 

природных задатков детей; 

4.Развитие механизма преемственности между дошкольной и 

начальной школьной ступенью образования, а также между начальным 

школьным и средним звеном образования. 

5.Совершенствование межведомственного взаимодействия по 

вопросам организации деятельности одаренных детей. 

 

Электронное образование и информатизация системы образования. 

 

Во всех общеобразовательных организациях муниципального района 

Ишимбайский район проведен высокоскоростной интернет со скоростью до 

15 Мб/сек, в 6 филиалах, имеется доступ к сети интернет до 50 Мбит/с, в 

ООШ с. Янурусово филиала МБОУ СОШ с. Петровское - доступ к сети 

интернет до 15 Мбит/с, в НОШ с.Калу-Айры, в НОШ д. Старосаитово -  

филиалах МБОУ СОШ с. Кулгунино нет технической возможности 

проведения сети интернет. В 18 дошкольных образовательных учреждениях, 

скорость сети интернет до 30 Мбит/сек, 1 дошкольное образовательное 

учреждение в с. Петровское имеет доступ к сети Интернет до 2 Мбит/с. 

Образовательными организациями ведется систематическая работа на 

порталах «Электронное образование Республики Башкортостан», «Я-класс». 

Все школы зарегистрированы и работают в системе «Дневник.ру» или 

ЭлЖур. 

На портале «Электронное образование Республики Башкортостан» 

зарегистрировано около 10000 обучающихся. В доступе электронные курсы в 

области истории, математики, физики, информатики, электронные курсы по 

основам интернет-предпринимательства, технологического 

предпринимательства и инновационной деятельности, размещены ресурсы 

проекта «Открытая школа», открыт доступ к ресурсам электронное 

библиотеки ГБУК «Национальная библиотека им.Ахмет-Заки Валиди 

Республики Башкортостан». 

 На базе 7 общеобразовательных организаций МР Ишимбайский 

район открыты республиканские пилотные площадки.  

 В 2018 году в V республиканском форуме «Электронная школа» 

приняли участие гимназия №1, СОШ №3, лицей №12.  

 Ежегодно обучающиеся нашего района занимают призовые места на 

республиканских этапах конкурса по информационным технологиям КРИТ. 

По результатам Республиканского этапа «КРИТ-2018» победителями стали 2 

обучающихся из СОШ №3 (Бадретдинова Ксения, 10 класс, номинация 

«Видеозапись и монтаж»), МБОУ ДО СЮТ от с.Макарово (Мусина Регина, 

10 класс, номинация «Программирование»), призерами стали 8 обучающихся 
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из гимназии №1, СОШ №16, БГИ №2, СОШ с. Кинзебулатово, СОШ с. 

Макарово: 

Большое внимание уделяется вопросу 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 2018-2019 учебного года 

обеспечивают выполнение дополнительной образовательной программы 

«Безопасность в сети Интернет» для обучающихся 2-11 классов, плана 

мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей в 

Республике Башкортостан на 2018-2020 годы.  

Во всех школах и детских садах муниципального района в ноябре 

прошел Единый урок по безопасности в сети Интернет. Единый урок прошел 

в рамках Плана мероприятий по реализации Концепции информационной 

безопасности детей на 2018-2020 годы. В школах проведены родительские 

собрания о недопущении неправомерного распространения личной 

информации, пресечения неблагоприятных последствий для детей и их 

родителей от потенциальных угроз со стороны злоумышленников, имеющих 

свободный доступ к личной информации о несовершеннолетних, а также 

неправомерных посягательств на частную жизнь семьи, здоровье и половую 

неприкосновенность детей, а также  "Как защитить ребенка от 

киберпреступности". Родителям разосланы памятки по профилактике 

суицида среди детей. Обучающиеся общеобразовательных организаций 

участвовали в квесте «Сетевичок», Премии Сетевичок, во Всероссийской 

контрольной работе по информационной безопасности на портале 

www.Единыйурок.дети. На всех официальных сайтах общеобразовательных 

организаций, отдела образования созданы разделы по безопасности в сети 

Интернет.  

 

Дополнительное образование. 

 

По состоянию на 1 июня 2018 г. систему дополнительного образования 

детей и подростков муниципального района Ишимбайский район 

представляют 9 учреждений, 3 из них в системе общего образования.  

Многопрофильные УДОД – 1 (ДДЮТ), эколого-биологической 

направленности – 1 (ДЭБЦ), научно-технической направленности – 1 (СЮТ), 

и Детско-юношеские спортивные школы №1, 2, 3, 4, СДЮШОР по шашкам. 

Всего охват дополнительным образованием детей в МР ИР составляет 94,6% 

(+0,1% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года).  

В учреждениях дополнительного образования детей охват составил 

4708 детей: в ДД(Ю)Т в 165 объединениях занимались 2034 обучающихся в 

возрасте от 4 до 18 лет по 86 программам 6-ти направленностей, 

дополнительным образованием в рамках профориентационной работы 

охвачено 455 обучающихся. На базе школы села Петровское функционирует 

http://www.единыйурок.дети/
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филиал ДД(Ю)Т, где дополнительным образованием охвачены учащиеся 

сельских школ.  В ДЭБЦ занимались 833 ребенка, в 53 объединениях в 4 

направлениях. В станции юных техников функционировало 104 объединения, 

где занимались 1386 детей, занимающихся по 4 направлениям. 

Доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 

этого возраста по итогам 2018 года составляет 94,5%. 

Среди форм и методов внеурочной работы широкими возможностями 

выявления и развития одарённых учащихся обладают дополнительные занятия 

и кружки, а также привлечение школьников к участию в альтернативных 

олимпиадах и конкурсах разного уровня.  

Таким примером может послужить открытие в учреждениях общего и 

дополнительного образования объединений робототехники. 

Несмотря на свой небольшой возраст, объединение «Lego Robots» 

дворца детского творчества (функционирует с 2016 года) получило 

приглашение на «РобоФест -2018» г. Москва по итогам участия в региональном 

туре. И команда  «Lego robots 1» заняла 1 место в номинации «Чертёжник» X 

Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест-2018». 2 команды 

«Lego robots» приняли участие в Детском Поволжском фестивале 

робототехники «РобоСабантуй-2018», который проходил в Технопарке в сфере 

высоких технологий «ИТ-парк» г. Казань. Команда «Чертёжник» - заняла 1 

место, команда «Перевозчик» - 2 место. 

Создавая систему по работе с одаренными детьми, возникла 

необходимость сотрудничества с вузами республики. Второй год 

осуществляется тесное сотрудничество отдела образования с БГПУ 

им.М.Акмуллы, БГУ по организации очных предметных школ по естественно-

научным предметам.  Ежегодно дети становятся участниками курсов по 

предметам в образовательном центре «Салихово». Охват данного направления 

составил более 100 обучающихся. 

В целях улучшения подготовки обучающихся к ГИА, на базе 

образовательных организаций открыты практические курсы по химии, 

биологии для обучающихся 9 – 11 классов, образовательные кружки «Юный 

математик» для 5,6 классов, «Математика вокруг нас» для 9 классов с 

привлечением к занятиям высококвалифицированных педагогов школ города. 

 

Развитие системы отдыха,  

оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков. 

 

На организацию отдыха и оздоровления детей выделено из бюджета 

Республики Башкортостан – 28884200 рублей (больше на 13297500 рублей 

(15586700 руб.- в 2017 год), 2028600 рублей (1066700 рублей – в 2017 году), 

на отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

  Всего оздоровлено за летний период 4039 обучающихся. 

http://www.russianrobofest.ru/
https://ddyut.02edu.ru/school/news/for-teacher/101452/
https://ddyut.02edu.ru/school/news/for-teacher/101452/
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В летний период 2018 года открыты на базе 36 школ, в том числе 15 в 

городе, 21 в районе, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием с 

охватом 1822 человек (на уровне прошлого года: 1082 чел.-город, 740 чел. - 

район).   

На базе 33 школ открыты трудовые объединения с питанием на базе 15 

городских и 18 сельских школ.  

С целью продолжения образования на базе 6 ОУ организованы 

профильные лагеря. МБОУ СЮТ, ДЭБЦ, по своей направленности, ЦПМСС 

«Инсайт» работа с детьми-инвалидами, в ДД(Ю)Т по английскому языку и 

робототехнике, МБОУ БГИ №2, СОШ №11 – профильные объединения 

предметной направленности. Всего охват составил 165 человек.  

На организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации из муниципального бюджета направлены 1 527 120 

рублей (1 415,63 рублей в 2017г.). 

В этом году увеличилось число отрядов спортивной направленности. 

Совместно со Спорткомитетом на базе школ организованы отряды 

спортивной направленности.  

По линии КДМ в первую смену оздоровились 50 детей в ДОЛ «Радуга» 

в лагере «Сила нового поколения», в 3 смену работал традиционный 

профильный лагерь «Юный спецназовец» с охватом 50 детей.   

Совместно с ГКУ ЦЗН на временные работы по состоянию на 01 августа 

трудоустроено 289 детей, в том числе 19 детей «группы риска» и 57 детей 

ТЖС. 

На базе Детской объединенной больницы организованы санаторные 

заезды. С целью увеличения оздоровительного эффекта, велась совместная 

работа пришкольных лагерей и ДОБ по оздоровлению детей. Проведены 

физиотерапевтические процедуры в ДОБ и ЛФК в школе.  

В этом году организована, ставшая уже традиционной, профильная 

смена «Йәйләү» по изучению истории и культуры Башкортостана на базе 

пришкольных оздоровительных учреждений (центров с дневным 

пребыванием детей) МБОУ БГИ №2 (100 детей), МБОУ СОШ с.Макарово 

(75 детей), МБОУ СОШ с.Верхнеиткулово (75 детей), МБОУ СОШ с.Ишеево 

(50 детей), МБОУ СОШ с.Кулгунино (50 детей), МБОУ СОШ 

с.Кинзебулатово (70 детей). Охват данной формой организации отдыха 

составил 420 детей. 

На базе муниципального лагеря «Радуга 1» д. Байгузино организована 

профильная смена«Магистр», с охватом 45 детей. Работа в данном 

направлении организовывается уже пятый год подряд. Суть смены в том, что 

наряду с активным отдыхом ишимбайские школьники- призеры и 

победители олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций 

занимаются здесь по четырем предметам по программе социально- 

гуманитарного и математического направления.  

Особое внимание в период проведения летней оздоровительной 

кампании было уделено детям, находящимся в ТЖС и социально опасном 
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положении. Приоритетное право посещать пришкольные лагеря также 

получили и дети с ограниченными возможностями здоровья. На 

сегодняшний день в школах обучается 73 детей-инвалидов, 360 детей, 

находящихся под опекой и попечительством, 34 несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, 30 детей, состоящих на учете в ПДН, кроме 

этого, дети из многодетных и малообеспеченных семей. Данные категории 

детей не остались без внимания и были охвачены и малозатратными 

формами отдыха. Для этого все УДОД, подведомственные отделу 

образования, работали в летний период, организуя детские площадки.  По 

линии системы образования работали 3 площадки с охватом 600 детей, по 

линии Комитета по делам молодежи- 46 дворовых площадок с охватом 3600 

детей. (в прошлом году 38 дворовых площадок с охватом около 3100 детей).  

Кроме этого с учетом погодных условий были организоваться походы, 

экскурсии. Охват малозатратными формами отдыха составил 3600 детей. 

В этом году наши дети отдохнули в МДЦ «Артек» (в прошлом году 

отдохнуло 51 человек). В период с января 2018г. по сегодняшний день 

отдохнуло 20 детей. С 2017 года отбор кандидатов в международный детский 

центр «Артек» организовывается на сайте МДЦ «Артек». В декабре 

проведена организационная работа по направлению детей в лагерь, в школах 

проведена методическая работа по работе на сайте «Артека».   

 

Инклюзивное образование. 

 

Социализация и образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья является одним из важнейших факторов государственной политики 

в сфере охраны здоровья и образования, особое внимание сосредоточено на 

создании условий для полноценного включения этой категории детей в 

образовательное пространство.  

Предоставление образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальном районе осуществляют 

Ишимбайская коррекционная школа №7 реализующая образовательные 

программы общего образования. В 3 школах открыты коррекционные классы 

для детей с задержкой психического развития, в которых обучаются 140 

ребят.  

Если посмотреть в динамике за последние 5 лет, то можно наблюдать 

следующее. В 2013-2014 уч.г. -180 человек обучалось в коррекционных 

классах, 2014-2015гг. – 155 человек, 2015-2016гг.–128, 2016-2017гг.-118 

человек, 2017-2018гг. – 110 человек, 2018-2019гг. – 140 человек. В этом году 

наблюдается тенденция к увеличению количества детей, обучающихся в 

коррекционных классах.  

За последние 5 года отмечается увеличение количества детей с ОВЗ, 

обучающихся в условиях общеобразовательных классов. 2013-2014 уч.г. – 

обучалось 422 человека, 2014-2015гг. – 600 человек, 2015-2016гг. – 603, 2016-

2017гг. - 611 человек, 2017-2018 гг. – 677 человек, 2018-2019 гг. – 772 
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ребенка. Наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это связано с обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием. Увеличение количества детей с ОВЗ 

особенно наблюдается в сельских школах. 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 – 2015 годы к 2016 году доля 

общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений составила 18%. Это гимназия №1. СОШ 

2, СОШ 11, СОШ №18, СОШ 19, БГИ. 

 Данные образовательное учреждение обеспечивает доступность 

получения образования для детей-инвалидов, в частности: приспособление 

входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, 

зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих 

территорий, на входах установлены пандусы, а также мобильный 

электроподъёмник  для инвалидов-колясочников. Переоборудовано 

внутреннее пространство школ, расширены дверные проемы, оборудованы 

зал для адаптивной физкультуры, тренажерный зал, сенсорная комната, 

кабинет ЛФК. Установлены ионизаторы, интерактивная доска,  

мультимедийный проектор,  специальная мебель и многое другое. 

В план реализации программы «Доступная среда» до конца 2019 года 

включены ещё три учреждения: Дворец детского (юношеского) творчества, 

МАДОУ детский сад №29, МАДОУ детский сад №13. 

С целью выявления  несовершеннолетних, имеющих отклонения в 

развитии или поведении, подготовки рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи во всех  общеобразовательных 

учреждениях осуществляют деятельность психолого-медико-педагогические 

консилиумы.  

Квалифицированную коррекционную помощь детям в муниципальных 

образовательных учреждениях оказывают 16 педагогов-психологов, 

13социальных педагогов. Все педагогические работники имеют специальное 

педагогическое образование.  

На территории МР действует центр психолого-медико-педагогического 

сопровождения «Инсайт», в котором работают 3 учителя-логопеда, 10  

педагогов-психологов, 8 социальных педагогов. Данный центр осуществляет 

психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

как в самом центре, так и на дому.  

На сегодняшний день педагоги всех образовательных организациях 

прошли курсы повышения квалификации  по вопросам коррекционной 

педагогики: «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», «Разработка адаптированных 

программ для лиц с ОВЗ в рамках реализации ФГОС», «Коррекционная 

деятельность в рамках реализации ФГОС ДО». 
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Организация профориентационной работы. 

 

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 жёсткой рыночной экономики. 

Начиная со среднего звена создана сеть профориентационных курсов. 

«Профессии в медицине» на базе Салаватского медицинского колледжа.  Курс 

«Профессии в экологии, биологии и химии» на базе эколого – биологического 

центра и курс «Профессии в нефтяной промышленности» на базе ИНК.  

Действует уже 3-ий год проект «Рабочие нового поколения» 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. Для обучающихся 10-11 классов организован курс 

«Инновационные технологии в решении производственных задач».  

Проводятся для 11 классов «Умные каникулы» по информатике, физике, 

английскому языку, математике, обществознанию. Ведется планомерная 

работа по открытию физико-математической школы на базе УГАТУ для ребят 

из района. С целью построения индивидуальной образовательной траектории 

каждого ребенка от школы до предприятия. Начата работа по созданию 

машиностроительного кластера совместно с филиалом УГАТУ и МК «Витязь» 

на базе МБОУ СОШ №11. 

Наши дети охотно посещают предприятия нашего города и г. Салават. 

2 года подряд мы являемся лидерами викторины «Мир-стекла 2017», 

организованной АО Салаватстекло.  

В соответствии с распоряжением Президента Россиийкой Федерации 

от 23 июня 2018г. №166-рп в период с 11 по 14 декабря в г. Ярославле 

состоялся Всероссийский форум профессиональной ориентации 

«ПроеКТОрия».  

Отличительной особенностью Форума в 2018 году стало участие в 

нем педагогов, отобранных по результатам Всероссийского конкурса 

«Авторские уроки будущего». Победителем данного конкурса стал учитель 

МБОУ СОШ с. Урман-Бишкадак Захарова Ильвира Гарифовна и 3 

обучающихся СОШ с. Урман-Бишкадак.  
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Реализация плана мероприятий 

Года семьи в образовательных организациях 

 

С целью развития института семьи и укрепления семейных ценностей 

в Республике Башкортостан 2018 год объявлен Годом семьи.  Отделом 

образования был составлен План основных мероприятий, в котором 

предусмотрены мероприятия, направленные на совершенствование 

различных форм поддержки семей; на укрепление института семьи и 

повышения ценностей семейного образа жизни. 

Во всех образовательных организациях функционируют родительские 

советы, управляющие или попечительские советы, в которые также входят 

представители родительской общественности. Ежегодно по плану 

проводится родительское собрание муниципального района ИР. В 

дошкольных образовательных организациях созданы консультационные 

пункты, установлены единые дни семейных консультаций. 

За истекших период в общеобразовательных учреждениях были 

проведены классные часы по данной тематике: «Семья – активный субъект 

формирования социальной ответственности молодёжи», «Профессии моей 

семьи», «Формирование у старшеклассников осознанного отношения к роли 

родителей», «Роль семьи в воспитании гражданина и патриота», «Трудности 

адаптации ребёнка к обучению», «Детский телефон доверия – оказание 

консультативно-психологической помощи детям, подросткам и их 

родителям.  

Немалое место в воспитательной работе занимает работа с родителями. 

На родительских собраниях обсуждались вопросы взаимоотношения детей с 

родителями, проводилось анкетирование, беседы: Семейные советы «Как 

организовать досуг ребёнка», «Права и обязанности ребенка» и др. Изучение 

психологической атмосферы семьи и семейных отношений, анкетирование: 

«Родительские отношения», «На кого я похож?», «Кто я? Мои лучшие 

качества», «Семья и школа как партнёры». А также в школе проводились 

праздничные мероприятия совместно с родителями: мероприятие ко Дню 

защитника Отечества «Папа, мама, я – спортивная семья».     

На уроках обществознания были проведены конференции «Институт 

семьи», «Семейное право», дискуссии: «Семейные ценности: вечны ли 

они?», «Современная семья».  

С февраля осуществляется реализация муниципального проекта «Мир 

открыт для нас с тобой» семей, в которых воспитываются дети дошкольного 

возраста с ОВЗ. Этот проект получил грант президента РФ. Большую работу 

с родителями проводит Центр «Инсайт». Еженедельно по субботам в центре 

проводятся занятия «Школы для родителей» по вопросам воспитания детей. 

Занятия проводят педагог- психолог, социальный педагог, дефектолог, 

логопед. Встречи проходят в форме тренингов, круглых столов.  

В марте наши родители до 35 лет приняли участие в зональном 

семинаре - совещании «Продвинутые родители» в г. Кумертау. «ПР» - 
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Региональная общественная организация, учреждена 1 июня 2017 года на 1 

Республиканском форуме при поддержке МО, МИН. СЕМЬИ и Курултая РБ. 

19 мая родители представляли наш муниципалитет на 2ом подобном Форуме. 

С 14 по 20 мая 2018г. во всех образовательных учреждениях прошла Неделя 

семьи, в рамках которой были проведены тематические дни. 

С марта 2018 года отдел образования включился в проект «Я 

маленький мужчина», в рамках которого проводятся занятия на базе 

учреждений дополнительного образования Станции юных техников, Дворца 

детского творчества с обучающимися – мальчиками, воспитывающиеся в 

неполных семьях. Занятия проводят преподаватели технологии, 

информатики. Ребята знакомятся с современными технологиями 

моделирования, лего- конструирования.                                                                                        

В рамках Года семьи в Республике Башкортостан, с целью повышения 

грамотности молодых родителей и обучения их практическим навыкам 

воспитания ребенка ежемесячно проводился Семейный выходной.  

Проведены родительские собрания, классные часы с приглашением 

представителей КДН и ЗП, ПДН. Традиционно в школе проходят месячники 

и декады по правовым знаниям «Я и закон», по здоровому образу жизни 

«Здоровье – это здорово!», «Здоровые дети в здоровой семье».  

В рамках Декадника правовой помощи несовершеннолетним 20 

ноября 2018 года в образовательных учреждениях проведены мероприятия с 

привлечением представителей: прокуратуры, КДН и ЗП, ПДН, центра 

«Семья», отдела опеки и попечительства, ЦРБ. В рамках встречи были даны 

разъяснения по оказанию помощи в правовой защите представителями 

различных структур: отдела по опеке и попечительству, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации МР ИР, Южного 

межрайонного центра «Семья», детской районной поликлиники, центра 

психолого – медико – социального сопровождения «Инсайт», отдела 

образования АМР ИР, Ишимбайской межрайонной прокуратуры, ОУУП и 

ПДН отдела МВД России по Ишимбайскому району. 

Для родителей подготовлены памятки и брошюры, направленные на 

профилактику жестокого обращений с детьми, преступлений в отношении 

несовершеннолетних «Профилактика жестокого обращения», «Ребенок и 

ПДД», «Как определить, что ваш ребенок употребляет наркотики», 

«Рекомендации психолога родителям». 

 

Физкультурно – спортивная направленность 

 

В 2018 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, 
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- Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

- Законом «Об образовании в РФ». 

Образовательный процесс по физической культуре в образовательных 

учреждениях осуществляют  83 педагога (в том числе – 24 в ДОУ).  

В общеобразовательных учреждениях осуществляют педагогическую 

деятельность 59 учителей физической культуры.  

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: 

-41 типовой спортивный зал общеобразовательных учреждений, 

единовременная пропускная способность – 3120 (чел); 

- 61 спортивное плоскостное сооружение, в том числе 27 футбольных 

полей,  

 общая площадь которых составляет – 19968 м2, единовременная 

пропускная способность – 3120 (чел.). 

Созданы условия для занятий обучающихся в спортивных 

объединениях учреждениями дополнительного образования: ДДЮТ – 275 

детей. (Унибос – 92 чел., – 30 каратэ, - 18 шахматы, - 84 гимнастика, 36 – 

аэробика, - 15 баскетбол) 

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

«Президентские состязания», Спартакиада школьников Республики 

Башкортостан, «ГТО». 

В течение года проведены соревнования по 9 направлениям 

Спартакиады школьников. 

По итогам ХX Спартакиады школьников Республики Башкортостан 

муниципальный район занял 6 место (в 2017 году- 7 место) среди 27 

городских муниципальных образований Республики Башкортостан.  

В целях привлечения максимального количества обучающихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня 

физической подготовленности, укрепления здоровья и пропаганды здорового 

образа жизни, отвлечения от негативных проявлений современной жизни, 

формирования гражданского и патриотического воспитания было проведено 

более 61 соревнования и мероприятия муниципального и республиканского 

уровня. По сравнению с прошлым годом количество обучающихся, 

принимавших участие в соревнованиях, увеличилось на 4 %. 

Проведенный анализ физкультурно – спортивной деятельности 

позволил определить следующие проблемы: 

1. Наиболее остро стоит вопрос материально-технического оснащения 

образовательных учреждений качественным инвентарем и оборудованием, 

подготовка безопасных мест проведения занятий и спортивно-массовых 

мероприятий с учетом санитарно-гигиенических и технических требований.  
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2. Проблемными остаются вопросы к условиям реализации и 

результатам освоения образовательных программ по физической культуре. 

Многие учителя продолжают использовать в работе устаревшие подходы, в 

полной мере не используют в учебном процессе современные 

образовательные технологии и программы.  

3. Система ежегодного мониторинга физической подготовленности 

школьников нуждается в обновлении.  

4. Недостаточный охват обучающихся общеобразовательных школ, 

участвующих в школьном, муниципальном, региональном этапах 

соревнований «Президентские состязания», Спартакиада школьников и 

«ГТО». 

5.Недостаточная организация всех спортивных структур с целью 

повышения уровня подготовки школьных команд и мотивации к занятиям у 

начинающих спортсменов. 

6.Недостаточное развитие эффективных форм подготовки для 

успешного выступления обучающихся в спортивных соревнованиях. 

 

Кадровый потенциал системы образования 

 

Кадровое обеспечение системы образования муниципального района 

Ишимбайский район является одной из приоритетных задач отдела 

образования. Организация качественного образовательного процесса в 

основном определяется кадровым потенциалом образовательных учреждений 

района.  

Система общего образования Муниципального района Ишимбайский 

район РБ на начало 2017-2018 учебного года представляет сеть 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с 

учетом потребностей и возможностей личности. Свод данных 

статистических отчетов показал, что на начало 2017-2018 учебного года в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального района 

Ишимбайский район число работников составляет 1218 человек (что на 220 

человек меньше, чем за аналогичный период). Из них высшее 

профессиональное образование имеют 829 человек, что составляет 68,1% от 

общего числа всех категорий работников (больше аналогичного периода на 

10,9%). Высшее педагогическое образование имеют 806 человек, среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена имеют 220 человек, из них педагогическое – 81 человек, 

среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих имеют 83 человека.  

Число педагогических работников в общеобразовательных 

учреждениях составило 848 (на 36 больше, чем за аналогичный период, из 

них в городе – 516, в районе – 332), из них 726 учителей (на 13 больше, чем 

за аналогичный период, в городе – 464, в районе – 262).  
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Из 848 педагогических работников 762 – женщины (больше на 65, чем 

за аналогичный период), 86 – мужчины (меньше на 29, чем за аналогичный 

период).   

Из 848 работников высшее образование имеют 745 педагогов, что 

составляет 87,9%, 103 педагога имеют среднее профессиональное 

образование, что составляет 12,1%. 

Из 726 учителей высшее образование имеют 671 педагог, что 

составляет 92,4%, 55 педагогов имеют среднее профессиональное 

образование, что составляет 6,3%. 

Из 726 учителей высшую квалификационную категорию имеют 241 

(33,2%) человек, первую категорию – 266 (36,6%). Не имеют 

квалификационной категории или соответствуют занимаемой должности 219 

человек, что составляет 30,2%.  

Программа развития образования муниципального района и дорожная 

карта предполагает увеличение количества учителей, имеющих первую или 

высшую квалификационные категории. В настоящее время 69,8% 

учительского состава имеют квалификационные категории, что на 2,1% 

меньше показателя прошлого года (на 2018 год по дорожной карте доля 

педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория должна 

была составить 67,7%).  

Реформирование системы образования требует постоянного притока 

кадров, отвечающих запросам времени. Отделом образования взята 

ориентация на постепенное омоложение состава педагогических коллективов, 

руководителей образовательных учреждений. В 2017-2018 учебном году 

трудоустроено 23 молодых педагога.  

 

Год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество 

трудоустроенных 

молодых специалистов 

 

19 

 

29 

 

25 

 

23 

 

В муниципальной системе образования остаются нерешёнными ряд 

проблем:  

- одна из основных проблем кадрового обеспечения системы 

образования -  это сохранение устойчивой тенденции старения 

преподавательского состава образовательных учреждений; 

- отсутствует достаточный приток талантливой молодежи в 

образовательную сферу; 

- не сформирована система работы с ВУЗами по трудоустройству 

выпускников. Требует детальной проработки вопрос о конкретных формах 

партнерства общего и высшего образования, позволяющих работодателю 

реально влиять на качество подготовки специалистов в ВУЗах, т.к. 

теоретическая подготовка выпускников ВУЗов отстает от практики.   
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2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ 

РАЙОН НА 2019 ГОД 

 

В целях 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 Указа Президента Российской Федерации 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Послания Главы 

РБ Государственному Собранию — Курултаю Республики Башкортостан  в 

сфере образования; 

-развитие современной образовательной среды, обеспечивающей 

доступность, комплексную безопасность и комфортные условия 

образовательного процесса; 

- совершенствование условий для развития здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

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 2019 год. 

 

1. Обеспечение доступности и качества образования в соответствии с 

запросами населения и перспективными задачами развития общества и 

экономики 

2. Формирование современной образовательной среды для гармоничного 

развития каждого обучающегося  

3. Обеспечение максимального охвата детей дошкольного возраста 

дошкольным образованием, внедрение альтернативных форм дошкольного 

образования 
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4. Уменьшение доли общеобразовательных организаций, в которых 

образовательный процесс осуществляется в две смены.  

5. Совершенствование форм работы по выявлению и развитию 

одаренных, творчески и интеллектуально развитых детей, организация 

целенаправленной работы с одаренными детьми, обеспечение качественной 

подготовки к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, в том числе 

на базе Ресурсных центров. 

6. Создание условий для развития индивидуальной траектории роста 

педагогов. 

7. Реализация муниципальных профориентационных проектов, 

взаимодействие системы общего образования, профессионального 

образования и предприятий города с целью реализации профессиональной 

подготовки и профессионального самоопределения обучающихся.  

8. Совершенствование межведомственного взаимодействия по 

обеспечению воспитательной деятельности в образовательных организациях, 

организации детского отдыха и оздоровления с целью профилактики 

асоциального поведения среди подростков и детей. 

9. Повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья 

10. Продолжение внедрения электронного образования в образовательных 

организациях муниципального района. 

11. 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 2019 ГОДУ 

 

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

о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

Участие начальника ОО на оперативке в администрации 

муниципального района (с 11.30-00). 

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: Приём 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). 

 

 

 

 



30 
 

4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ С 

ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведени

я 
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 

 

 

постоянно 

 

 

Шерсткина Е.А 

Камалетдинова 

С.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  

 

 

 

постоянно 

 

 

 

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 

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. 

Максудова А.Р. 

 

5 С военным комиссариатом района: 

- контроль за состоянием подготовки 

молодежи  по основам военной службы в ОУ; 

 

в течение 

года 

Байрамгулова З.Б. 

Патрина Г.М. 

Ишкулов Р.Х. 
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- организация и проведение учебно – полевых 

сборов для юношей 10 классов ОУ; 

- организация и ведение воинского учёта 

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 
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. 

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  «Об образовании в 

РФ»; 

 

 

ежемесячн

о 

 

в течение 

года 

 

Ахметова Л.С. 

Шотт А.А. 

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; 

 

октябрь 

июнь – 

июль 

 

август 

Патрина Г.М. 

Байрамгулова З.Б 
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  - участие в празднике «День молодежи», 

«День города»;  

- отбор кандидатур среди молодых педагогов 

на премию главы талантливой молодежи. 

в течение 

года 

 

 

 

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. 

Вахрушина Э.Ф. 

Шерсткина Е.А. 

12 
С общественными организациями  

Работники 

МКУОО 

5.КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2019 ГОД 

 

Январь 

  

2019 г. - Год театра. 28 апреля 2018 г. Президент России В.В. Путин подписал 

указ о праздновании в 2019 году Года театра в России. 

Муниципальный этап конкурса исследовательских работ в рамках МАН 

школьников РБ. 

Республиканский этап конкурса на лучшую организацию антинаркотической 

профилактической работы в ОУ. 

Республиканская НПК «Совенок-2019. Исследования, как метод познания». 

Муниципальный этап олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А.Гагарина. 

Проведение дошкольного этапа олимпиады дошкольников «Мы гагаринцы» 

Региональный  этап Всероссийской олимпиады школьников. 

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 

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

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности. 

Региональный этап олимпиады «Максвелл». 

Конкурс рисунков «Новый год». 

Республиканский этап межрегиональной олимпиады по башкирскому языку 

и литературе. 

Конкурс для  учащихся 4 классы по ОРКСЭ «Дорогою добра». 

• 75 лет с начала операции по снятию блокады Ленинграда (27 января 1944) 

Февраль  

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. 
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День памяти юного героя-антифашиста (8 февраля). 

Репетиционные ЕГЭ по математике, по русскому языку для 11 классов. 

Репетиционные ОГЭ по математике, по русскому языку для 9 классов. 

Глобальная Неделя безопасности дорожного движения ООН «Добрая 

Дорога Детства». 

Международный День родного языка (21 февраля). 

Республиканская очно-заочная интернет - олимпиада по башкирскому языку. 

Республиканский этап олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А.Гагарина. 

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

Турнир по геометрии 8 – 9 кл. 

День воинской славы. Сталинградская битва. 

Проведение дошкольного этапа олимпиады дошкольников на Кубок 

им.Ю.А.Гагарина «Мы Гагаринцы!» 

Муниципальный этап республиканской олимпиады по ИКБ «Уроки жизни». 

Интернет-олимпиада по башкирскому языку (заочный этап). 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Отчет об итогах РЭ ВОШ. 

Конкурс «Лучший учебный кабинет по химии». 

Март 

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». 

Конкурс «Лучший учебный кабинет по технологии». 

Всероссийская неделя финансовой грамотности. 

Муниципальный этап республиканского конкурса «Урал батыр». 

Всероссийский конкурс  научно-исследовательских, изобразительных и 

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 

Воссоединение Крыма с Россией. 

Турнир юных химиков для обучающихся 8-х классов, посвященный 185-

летию Д.И.Менделееву. 

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 – 
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юбиляров: Л.Н.Толстой, Ф.И.Тютчев В.Г.Короленко, Б.Житков, С.Я.Маршак, 

М.Цветаева, Д.Н.Мамин-Сибиряк, А.Н.Толстой, Б.Полевой, А.Н.Островский. 

Региональная олимпиада по ИКБ. 

Апрель 

Научно-практическая конференция учащихся по детскому техническому 

творчеству «Лаборатория ХХI века». 

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

ВПР в 4,5, 6,11 классах (обязательное участие), 7,8 классах (добровольное) 

Республиканский этап МАН школьников РБ. 

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 2019 года. 

Муниципальный конкурс «Логи – гол» (5-6 классы). 

Республиканский этап «Кубок Башкортостана по физике» 

Муниципальный конкурс «Һаумы, һаумы,Әкиәт» 

Республиканский этап олимпиады дошкольников «Мы Гагаринцы» 

Конкурс для старшеклассников «Умники и умницы» по русскому языку. 

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

Республиканская диагностика сформированности УУД обучающихся 4 

классов. 

Тотальный диктант. 

Муниципальный этап полиолимпиады для старших дошкольников «Мы 

Гагаринцы». 

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

Муниципальный конкурс презентаций «У меня это хорошо получается» для 

молодых учителей начальных классов. 

210 лет Н. В. Гоголю, русскому писателю (1 апреля). 

75 лет со дня начала операции по освобождению Крыма от немецко-

фашистских захватчиков 

(8 апреля) 

• 85 лет со дня учреждения звания Герой Советского Союза (16 апреля) 

Май 

Акция «Бессмертный полк» (9 мая). 

Вахта Памяти. 

Отбор кандидатов на стипендию Президента РБ. 

Проведение учебных сборов юношей 10-х классов по основам военной 

службы 

Военно - спортивная игра «Зарница», «Победа». 

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. 

Отчёты школьных библиотекарей. 

Отчеты ГРМО, ШМО. 

Конкурс методических разработок уроков математики, физики, информатики 
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Подписка на периодические издания на II полугодие 2019 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) 

Церемония награждения победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады на Кубок Ю.А.Гагарина. 

• Международный день семьи (15 мая). 

Июнь 

 

Конкурс рисунков ко Дню защиты детей. 

Детский сабантуй – 2019. 

Церемония  награждения  «Признание». 

Мониторинг удовлетворенности населения качеством образования. 

Утверждение плана работы на учебный год. 

День Русского языка. Пушкинский день России (6 июня). 

Мониторинг освоения детьми программы в ДОУ. 

Подготовка и проведение праздника выпускников «Созвездие надежд». 

• Республиканский этап XXI республиканского конкурса «Урал – батыр». 

Июль 

Участие учителей географии на IV слете РО РГО. 

Подготовка ОО к новому 2019-2020 учебному году. 

Летняя оздоровительная кампания – 2019. 

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. 

Дискуссионные площадки по предметам 

Отчет по итогам летней оздоровительной кампании – 2019. 

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. 

Сентябрь  

Акция «Правильная парковка» 

Акция « Осторожно, дети!». 

«Посвящение в пешеходы» (первоклассников) 

День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

Экспертиза планов ШМО, ГРМО. 

Экспертиза Рабочих программ элективных курсов, курсов по выбору. 

Месячник безопасности детей. 

Мониторинг спортивных кружков и секций в ОУ. 

Отчет ОУ об изучении родных языков. 

Муниципальный этап конкурса исследовательских работ «Летопись моего 

рода в истории народа» (сентябрь - октябрь) 

Дни воинской славы: 

- Международный день памяти жертв фашизма (11 сентября) 

«Готовимся к ЕГЭ»: практические занятия по химии и биологии для 

обучающихся 9-11 классов 
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Поставка учебников в ОУ Федерального компонента (по ФГОС – 8 классы) 

Республиканский конкурс «Читающие родители – читающие дети» (конкурс 

буктрейлеров) 

Составление банка данных по педагогическим кадрам ОУ, ДОУ. 

Составление банка данных по наличию учебников в ОУ. 

Аксаковские чтения. 

Фестиваль – конкурс на лучшую модель духовно – нравственного развития и 

гражданско – патриотического воспитания «За честь Республики!» 

Литературно-творческий конкурс «Мустаевские чтения». 

Муниципальный этап республиканского конкурса сочинений «Пою мою 

республику». 

Школьный этап ВОШ. 

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

башкирского языка и литературы. 

Конкурсный отбор на денежное поощрение среди лучших учителей. 

Конкурсный отбор на стипендию  Главы МР  среди обучающихся. 

Республиканский конкурс «Пою мою республику». 

Конкурс рисунков согласно плану МО РБ и РФ. 

Мероприятие «День дошкольного работника». 

Комплексные и тематические  выходы по изучению деятельности 

образовательных организаций 

• Изучение вопроса о состояние управленческой деятельности  руководителей 

образовательных организаций 

• Мастер-класс по основам предпринимательства «Школа успеха» 

• Всемирный день чистоты «Сделаем» 

Всероссийский открытый урок на портале «Проектория» 

Октябрь  

• Комплексные  и тематические выходы по изучению деятельности 

образовательных организаций (по особому плану). 

• Изучение вопроса о состояние управленческой деятельности  руководителей 

образовательных организаций (по особому плану). 

• Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей 

Организация мероприятий, посвященных  Дню Республики 

Торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню учителя (5 

октября) 

Международный месячник школьных библиотек (2-31 октября) 

Международный день школьных библиотек (26 октября). 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

Шашечный турнир среди дошкольников. 

Всероссийский открытый урок на портале «Проектория» 

Ноябрь  

День народного единства (4 ноября). 

Начало муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Организация мероприятий, посвящённых Дню матери 

Организация и проведение осенних каникул 

Республиканский образовательно – патриотический проект «Я – гражданин 

Великой страны»: школьный этап олимпиады «Я помню, я горжусь». 

Школа руководителя (для директоров) 

Школа руководителя (для заместителей директоров по УВР). 

• Комплексные  и тематические выходы по изучению деятельности 
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образовательных организаций (по особому плану). 

• Изучение вопроса о состояние управленческой деятельности вновь 

назначенных руководителей образовательных организаций. 

• Всероссийский открытый урок на портале «Проектория» 

Шашечный турнир среди дошкольных образовательных организаций. 

Декабрь  

Международный день инвалидов (3 декабря) 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря). 

Подготовка отчета о работе отдела образования и образовательных 

организаций за 2018 год в  администрацию МР Ишимбайский район РБ 

Составление плана работы отдела образования на 2019 год 

Организация проведения зимних школьных каникул и праздников 

Президентская елка (г.Москва, г. Уфа). 

Участие в новогодней елке Главы администрации МР Ишимбайский район 

Муниципальная диагностика уровня знаний обучающихся 

Проведение школьного этапа олимпиады школьников на Кубок им. 

Ю.А.Гагарина. 

Республиканский этап конкурса НИР «Молодежь Башкортостана исследует 

окружающую среду». 

Муниципальный этап конкурса исследовательских работ в рамках МАН 

школьников РБ 

НПК «Малые Валидовские чтения». 

Муниципальный этап Республиканского конкурса «Весенняя капель» 

Экзамен по литературе в 11 классе. 

• Комплексные и тематические выходы по изучению деятельности 

образовательных организаций (по особому плану). 

• Изучение состояния управленческой деятельности руководителей 

образовательных  учреждений 

• Школа руководителя (для заместителей директоров по ВР) 

Всероссийская олимпиада научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и юношей «Созвездие-2019» («Человек-

Земля-Космос»): энергия и человек, физическая лаборатория, Космическая 

лаборатория, астрономия, космонавтика, программирование, 

информационные технологии, презентация 

6. 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 2019 году. 
март 

Ибатуллин Р.А 

Аетбаев М.М. 

Шишков Н.И. 

2 
О проведение летней оздоровительной 

кампании 2018 года 

в течение 

года 

Ибатуллин Р.А.. 

Шерсткина Е.А. 

3 

О проведении праздника 

« Последний звонок» и выпускных вечеров в 

ОУ города и района. 

май 

июнь 

Ибатуллин Р.А. 

Вахрушина Э.Ф 

Патрина Г.М. 

4 
О работе межведомственной комиссии по 

приемке ОУ к началу нового 2019-2020 
август 

Ибатуллин Р.А 

Вахрушина Э.Ф. 
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учебного года. 

О проведении Конференции педагогических 

работников в 2019 году. 

Шерсткина Е.А. 

Патрина Г.М. 

5 
О проведении праздников: «День знаний», 

«День учителя», «День Республики». 

август 

сентябрь 

октябрь 

Ибатуллин Р.А. 

Вахрушина Э.Ф 

Патрина Г.М. 

6 

Об итогах организации отдыха оздоровления 

и занятости детей, подростков и молодежи 

МР ИР. 

октябрь 
Ибатуллин Р.А.. 

Шерсткина Е.А. 

7 
Об организации новогодних праздников и 

зимних каникул в 2020 году 

декабрь, 

январь 

Ибатуллин Р.А. 

Патрина Г.М 

7. ВОПРОСЫ, ВНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ 

СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

1. 

 

 

 

2 

 

 

 

3. 

О результатах внедрения ФИС ФРДО 

 

Об итогах 1 полугодия 2018-2019 учебного 

года: 

- организация работы по подготовке к ГИ  в 9-

х,11-ых классах общеобразовательных 

организаций; 

- работа с одаренными детьми 

Об организации внеурочной деятельности в 

образовательных организациях, 

функционирование кружков и секций. 

 

 

 

 

январь 

 

 

Шотт А.А. 

Шерсткина Е.А. 

Патрина Г.М. 

Руководители ОО 

 

 

1 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

О независимой оценке деятельности 

образовательных организаций  за 2018- 2019 

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 2018-2019 учебного года 

 

Об организации воспитательной работы в 

образовательных организациях 

июнь 

Русакова Н.П. 

Патрина Г.М. 

Руководители ОУ 

 

1. 

Рассмотрение и утверждение кандидатур на 

награждение отраслевыми наградами МО РБ, 

МО и науки РФ, администрации МР 

Ишимбайский район, МКУ ОО 

апрель 

май 

август 

 

Вахрушина Э.Ф. 

Байрамгулова З.Б. 

 

1. 

 

О ходе  реализации  Программы развития 

системы образования  в МР Ишимбайский 

ноябрь 

декабрь 

Русакова Н.П. 

Ибатуллин Р.А. 
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2. 

район  РБ на 2017-2022 годы. 

О планирование работы образовательных 

организаций и отдела образования на 2020 

год 

 ВахрушинаЭ.Ф. 

8. ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА СОВЕЩАНИЯХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1 
О повышении квалификации педагогических 

и руководящих работников ОУ в 2019 году 

январь 

Байрамгулова З.Б. 

2 
Итоги изучения деятельности пришкольных 

интернатов 
Шерсткина Е.А. 

3 

Итоги тематического изучения «Соблюдение 

законодательства при осуществлении 

платных образовательных услуг» 

Шерсткина Е.А. 

 

4 
Итоги первого триместра 2018-2019 учебного 

года 
ШоттА.А. 

5 Анализ результатов  МЭ ВОШ - 2018. Патрина Г.М. 

6 

Итоги тематического года: Год семьи в 

Республике Башкортостан, Год волонтера в 

Российской Федерации 

Патрина Г.М. 

 

7 
План мероприятий к 100-летию Республики 

Башкортостан 

Патрина Г.М. 

 

1 
Об итогах работы учреждений 

дополнительного образования в 2018 г. 

февраль 

 

Руководители 

УДОД 

2 

О состоянии  предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в образовательных 

организациях. 

Патрина Г.М. 

4 
О порядке приема в образовательные 

организации в 2019 году 

Шотт А.А. 

Ахметова Л.С. 

5 
Итоги олимпиады школьников на кубок 

им.Ю.А.Гагарина 
Ханнанова А.Р. 

6 
О нормативном и организационном 

обеспечении ГИА 2019 
Шотт А.А. 

7 
Итоги статистического наблюдения по форме 

85-К за 2018г. 
Гибадуллина Ф.Р. 

1 

Организация изучения родных языков и 

организации обучения на родном языке в ОУ 

города и района 

март 

 

Якупова А.М. 

2 Об организации и проведении ГИА 2019 Шотт А.А. 

3 
О подготовке празднования  годовщины 

Победы в ВОВ 

Ибатуллин Р.А. 

Патрина Г.М. 

4 

«О выполнении Плана мероприятий по 

улучшению качества образовательной 

деятельности ОУ муниципального района 

Ишимбайский район Республики 

Патрина Г.М. 

Руководители ОУ 
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Башкортостан по итогам независимой оценки 

качества образования». 

5 
О реализации проектов с детьми – 

инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Шерсткина Е.А. 

Саниева Э.Г. 

1 

 

О ходе оздоровительной кампании 2019 и о 

готовности образовательных учреждений к 

летнему оздоровительному периоду. 

апрель 

 

Шерсткина Е.А. 

2 

Результаты работы по предпрофильной 

подготовке обучающихся 9х классов и 

перспективы данной работы в новом учебном 

году 

Шерсткина Е.А. 

Патрина Г.М. 

3 

 
Итоги II  триместра 2018-2019 учебного года Шотт А. А. 

4 
Обеспеченность учебниками, учебными 

пособиями  согласно Федеральному перечню 

учебников в рамках ФГОС нового поколения 

Гончарова Л.И 

5 

О ходе выполнения плана работы отдела 

образования в рамках государственной 

программы « Патриотическое и гражданское 

воспитание молодежи» 

Максудова А.Р. 

1 

Об итогах аттестации педагогических и 

руководящих работников ОУ в 2018-2019 

учебном году 

май 

 

Байрамгулова З.Б. 

2 

Итоги предварительного комплектования 

образовательных организаций, реализующих 

дошкольное образование 

Гибадуллина Ф.Р. 

3 
О проведении праздника Последний звонок, 

выпускных вечеров и утренников. 

Вахрушина Э.Ф. 

Патрина Г.М. 

4 
Итоги участие в XХI Спартакиаде 

школьников РБ. 
Аетбаев М.М. 

5 
Организация и проведение УПС 

обучающихся 10-х классов 
Аетбаев М.М. 

6 

О работе пришкольных участков и учебно-

опытных участков образовательных 

учреждений. 

Ишкулов Р.Х. 

1 

О ходе оздоровительной кампании 2019 и о 

готовности образовательных учреждений к 

летнему оздоровительному периоду.  

 

июнь 

 

Шерсткина Е.А. 

2 

О порядке заполнения и выдачи документов 

об образовании выпускникам 

общеобразовательных учреждений. 

 

Шотт А.А. 

3 Об итогах работы образовательных Вахрушина Э.Ф. 
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организаций в 2018-2019 учебном году 

4 

О подготовке ОУ к началу нового 2019-2020 

учебного года, о работе межведомственной 

комиссии по приемке ОУ 

Ибатуллин Р.А. 

ВахрушинаЭ.Ф. 

Шерсткина Е.А. 

1 О ходе оздоровительной кампании 2019 года. 

 

 

август 

 

Шерсткина Е.А. 

2 
Об организованном начале нового 2019-

2020учебного года 
Вахрушина Э.Ф. 

3 
Об организации в ОУ работы кружков, 

секций, клубов в 2018-2019 учебном году 

 

Шерсткина Е.А. 

4 

Об итогах комплектования образовательных 

организаций, реализующих дошкольное 

образование 

Гибадуллина Ф.Р. 

5 

Анализ результатов ГИА- 2019 и об 

организации работы ОО по подготовке 

обучающихся выпускных классов  к ГИА -

2020г. 

Шотт А.А. 

6 
Итоги приемки образовательных учреждений 

к началу нового 2019-2020 учебного года 

Шерсткина Е.А. 

 

7 Об участии ОУ в Дне города Патрина Г.М. 

1 

О мерах противодействия терроризму и 

правилах поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

сентябрь 

 

Мухамадеева И.Р. 

2 
Анализ трудоустройства выпускников 9, 11 

классов 
Шерсткина Е.А. 

3 
Об итогах летней оздоровительной кампании 

2019 года 
Шерсткина Е.А 

4 

О выполнении федерального и регионального 

компонентов Базисного учебного плана в 

образовательных организациях (по 

результатам экспертизы учебных планов ОУ). 

Шотт А.А. 

5 
Об организации горячего питания в 2019-2020 

учебном году 
Кинзябаева Р.З. 

6 Об итогах отчетов ОО-1. Шотт А.А. 

1 

О мерах по  профилактике травматизма и 

несчастных случаев в образовательных 

организациях. 

 

октябрь 

 

Мухамадеева И.Р. 

2 
Анализ порядка соблюдения приема граждан 

в образовательные организации 
Шотт А.А. 

3 

Отчет о тематическом изучении 

целенаправленного использования Интернет-

ресурсов, целевого и эффективного 

использования компьютерного оборудования, 

наличия локальной сети в ОУ, сайта ОУ, 

Гомзова Е.Б. 
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работы СКФ 

 

1 

Итоги отчета ОО-1 «Сведения о составе и 

численности работников в 

общеобразовательных учреждениях в 2019-

2020 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 в 2020 году. 

 

Шотт А.А. 

3 
Об организации 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 

 

Чернова А.О. 

2 
Об итогах награждения отраслевыми 

наградами в 2019 году 
Байрамгулова З.Б 

3 
Об организации деятельности школьных 

музеев 
Патрина Г.М. 

4 Итоги МЭ ВОШ Патрина Г.М. 

СОВЕЩАНИЯ 

Расширенные аппаратные совещания. 

1 

Расширенные аппаратные совещания (по 

необходимости и по предложениям 

работников МКУ ОО, председателя Совета 

руководителей,  председателя профсоюза, 

руководителей ОО) 

каждый 

понедельн

ик 

Ибатуллин Р.А. 

Вахрушина Э.Ф.. 

Совещания 

1 

Секционные совещания учителей 

предметников 

( по отдельному плану) 

 Работники ИМЦ 

2 «Школа руководителя» 
по 

отдельному  

плану 

Вахрушина Э.Ф. 

Патрина Г.М. 

3 

Совещания для заместителей директоров по 

УВР 

 

по 

отдельном

у графику 

Шотт А.А. 

Патрина Г.М. 

Шерсткина Е.А. 

4 

Совещания для заместителей директоров по 

ВР 

 

согласно 

регламенту 

Патрина Г.М. 

Шерсткина Е.А. 
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5 
Консультативно-методические совещания для 

старших воспитателей ДОУ. 

по 

отдельном

у графику 

Гибадуллина Ф.Р. 

Саниева Э.Г. 

6 

Инструктивно-методическое совещание для 

начальников оздоровительных учреждений с 

дневным пребыванием детей на базе ОУ 

апрель 

май 

июнь 
Шерсткина Е.А. 

7 

Организация и проведение тематического 

изучения по подготовке к ГИА- 2019  в 9 и 11 

класса 

по 

отдельном

у графику 
Шотт А.А. 

8 
Секционные совещания учителей 

предметников (по отдельному плану) 
втечение 

года 
Работники ИМЦ 

10. ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

1 

Комплексное и тематическое изучение 

деятельности ОУ по отдельному графику 

(согласно приказу МКУ ОО) 

 
Вахрушина Э.Ф. 

Шотт А.А. 

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 -

2019 в ОО 

Шотт А.А. 

Патрина Г.М. 

3 
Изучение вопроса о состоянии 

воспитательной работы в ОО 
Шерсткина Е.А 

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. 

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 

учреждениях:СОШс.Кузяново, с. Кулгунино 

с.Кинзебулатово, , БГИ №2, БКК ПФО 

Шерсткина Е.А. 
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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 

 

Гибадуллина Ф.Р. 

15 
Состояние охраны труда и техники 

безопасности в ОУ (по отдельному плану) 
Мухамадеева И.Р. 

16 
Приемка образовательных учреждений к 

началу нового учебного года 

Ибатуллин Р.А. 

ВахрушинаЭ.Ф. 

Шерсткина Е.А. 

17 

Тематическое изучение целенаправленного 

использования Интернет-ресурсов, целевого и 

эффективного использования компьютерного 

оборудования, наличия локальной сети в ОУ, 

сайта ОУ 

Гомзова Е.Б. 

18 
Мониторинг обеспечения скорости Интернет 

провайдером в разрезе каждого ОУ 
 Гомзова Е.Б. 

19 
Изучение государственного языка 

Республики Башкортостан в ОО 
 

Работники МКУ 

ОО 

20 Изучение состояния управленческой 

деятельности руководителей  дошкольных 

образовательных учреждений 

 
Работники МКУ 

ОО 

21 Изучение работы с одаренными детьми в ОУ 

муниципального района Ишимбайский район 
 Патрина Г.М. 

Организация тематического изучения деятельности образовательных учреждений в 

области воспитания и дополнительного образования детей 

1 

Создание условий для организации летней 

оздоровительной работы в ДОУ. Готовность 

оздоровительных учреждений с дневным 

пребыванием детей в ОУ. 

в течение 

года 

Шерсткина Е.А. 

Максудова А.Р. 

Саниева Э.Г. 

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. 
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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. 

11. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1 

Оказание консультативной помощи 

руководителям ДОУ по вопросам 

прохождения лицензирования. 

в течение 

года 

 

Шерсткина Е..А. 

Гибадуллина Ф.Р. 

 

2 
Ведение реестра выданных лицензий на 

образовательную деятельность 

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 

12. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ И ОКАЗАНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

1 
Изучение преподавания биологии, химии 

СОШ с. Макарово. 
февраль Ишкулов Р.Х. 

2 
Оказание методической помощи в написании 

научно - исследовательских проектов. 
февраль Ханнанова А.Р. 

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

4 

Разработка методических рекомендаций по 

организации профилактической работы в ОУ, 

воспитательной работы и размещение их на 

сайте. 

сентябрь- 

май 
Максудова А.Р. 

5 

Организация выступлений педагогов по 

распространению опыта на совещаниях и 

семинарах (по отдельному графику). 

 

май -

сентябрь 
Максудова А.Р. 
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6 
Изучение преподавания технологии СОШ с. 

Васильевка. 
октябрь Ишкулов Р.Х. 

7 
Изучение преподавания географии ООШ 

с.Салихово. 
ноябрь Ишкулов Р.Х. 

8 

Роль дополнительного образования в системе 

воспитания учащихся (совместно с 

педагогами-организаторами УДОД). 

ноябрь Максудова А.Р. 

9 
Диагностика и анализ ЗУН учащихся по 

информатике в 9 классах. 
декабрь Семенова Э.Э. 

10 
Диагностика и анализ ЗУН по математике  

обучающихся 8 классов. 
декабрь Семенова Э.Э. 

11 
Диагностика и анализ ЗУН обучающихся 9х 

классов по физике. 
декабрь Семенова Э.Э. 

12 
Творческая группа для заместителей 

директора  по ВР. 

1 раз в 

месяц 
Максудова А.Р. 

13 Творческая группа для социальных педагогов. 
1 раз в 

месяц 
Максудова А.Р. 

14 

Оказание методической помощи молодым 

учителям: МБОУ Гимназия №1, МБОУ СОШ 

№ 3, МБОУ ООШ №4, МБОУ ОШШ №17, 

МБОУ СОШ №18, МБОУ СОШ №19, МБОУ 

БГИ №2, МБОУ СОШ с.Кулгунино, МБОУ 

СОШ с.Кузяново, МБОУ СОШ с.Биксяново, 

МБОУ СОШ с.Сайраново, МБОУ СОШ 

с.Новоаптиково, МБОУ СОШ д.Канакаево. 

в течение 

года 
Семенова Э.Э. 

15 

Индивидуальные консультации для зам. по 

ВР, классных руководителей, социальных 

педагогов. 

в течение 

года 
Максудова А.Р. 

16 
Оказание методической помощи молодым 

специалистам 

в течение 

года 
Максудова А.Р. 

17 
Оказание методической помощи молодым 

учителям начальных классов. 
в течение 

года 

Камалетдинова 

С.А. 

18 

Оказание методической помощи и проверка 

папки ШМО учителей английского  языка: 

МБОУ СОШ №19. 

февраль Якупова А.М. 

19 

Оказание методической помощи учителям 

башкирского языка и литературы, 

иностранного языка и обществознания МБОУ 

СОШ д.Тимашевка 

март Якупова А.М. 

20 

Оказание методической помощи учителям по 

организации работы по научно - 

исследовательской работе и развития 

интеллектуальных способностей 

обучающихся во внеурочное время. 

в течение 

года 
Ханнанова А.Р. 
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21 
Выборочная диагностика обучающихся (РПР, 

ВПР). 

по плану 

ИРО РБ 
Семенова Э.Э. 

22 

Оказание методической помощи молодому 

специалисту: МБОУ СОШ с.Верхнеиткулово, 

МБОУ СОШ с.Ахмерово, МБОУ СОШ 

с.Верхотор. 

октябрь Якупова А.М. 

23 

Изучение состояния подготовки к ГИА в ОУ с 

низкими результатами, находящихся в 

неблагополучных условиях 

в течение 

года 
Патрина Г.М. 

24 
Проведение муниципальной диагностики (по 

особому плану) 
декабрь Патрина Г.М. 

25 Проведение РПР декабрь Патрина Г.М. 

26 Проведение ВПР 
март - 

апрель 
Патрина Г.М. 

27 

Оказание методической помощи учителям 

городских и сельских ОУ по предметам 

Основы безопасности жизнедеятельности и 

Физическая культура 

в течение 

года 
Аетбаев М.М. 

28 

Изучение преподавания предметов Основы 

безопасности жизнедеятельности и 

Физическая культура 

в течение 

года 
Аетбаев М.М. 

13. 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 
Изучение опыта аттестующихся учителей 

математики, физики, информатики. 

в течение 

года 

Семенова Э.Э., 

комиссия 

3 
Изучение опыта работы педагога 

дошкольного образования. 

в течение 

года 
Саниева Э.Г. 

4 
Проведение экспертизы портфолио  

аттестуемых учителей начальных классов. 
в течение 

года 

Камалетдинова 

С.А. 

5 

Индивидуальные консультации по аттестации 

педагогических работников и руководителей 

ОУ 

в течение 

года 
Байрамгулова З.Б. 

6 
Прием заявлений педагогических работников, 

регистрация в ЦАПР. 

7 

Формирование в ЦАПР списков 

педагогических работников, аттестуемых в  

2018-2019 учебном году на квалификационные 

категории 

 



48 
 

8 

Прием и регистрация заявлений работников 

ОУ на предоставление путевки на санаторно-

курортное лечение. 

 

9 

Экспертиза содержания портфолио 

профессиональных достижений для оценки 

профессиональной деятельности 

педагогических работников (работа ЭГ) 

  

10 

Работа комиссии по аттестации 

руководителей ОО и кандидатов на 

должность руководителя 

11 
Курсы повышения квалификации для 

помощников воспитателей 

12 
Курсы повышения квалификации для 

педагогических работников ОУ МР ИР. 

13 

Диагностика заявок, представленных из ОУ на 

прохождение курсовой подготовки на 2019-

2020 учебный год. 

14 
Распределение путевок педагогическим 

работникам на санаторно-курортное лечение. 

14. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

1 

Для учителей башкирского языка и 

литературы,  на базе МБОУ ООШ 

д.Тимашевка. 

январь Якупова А.М. 

2 
ТПС для учителей истории на базе МБОУ 

СОШ № 18. 
март Якупова А.М. 

3 

Для учителей башкирского языка, 

иностранного языка и литературы на базе 

МБОУ СОШ с.Нижнеарметово. 

сентябрь Якупова А.М. 

4 
«Подготовка к олимпиадам. Алгоритмизация 

и программирование» ГБОУ БКК ПФО. 
сентябрь Семенова Э.Э. 

5 «Речь зеркало души» ДОУс.Петровское. сентябрь Саниева Э.Г. 

6 
«Познавательное развитие дошкольников» 

ДОУ №18. 
октябрь Саниева Э.Г. 

7 
«Здоровье сберегающие технологии» ДОУ 

№16. 
декабрь Саниева Э.Г. 

8 

Семинар для учителей предмета Основы 

безопасности жизнедеятельности на базе 

МБОУ лицей №12, МБОУ СОШ №18 

январь 

август 
Аетбаев М.М. 

9 
Семинар для учителей предмета Физическая 

культура на базе МБОУ СОШ №18 

январь 

август 
Аетбаев М.М. 

15. ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

1 
Практический семинар для учителей 

иностранного языка. 
февраль Якупова А.М. 
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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 

«Яңыбыуынстандарттарышарттарындасистем

алыэшмәкәрлеклейүнәлешашауңышлышәхест

әрбиәләү», МБОУ лицей № 12. 

февраль Якупова А.М. 

5 

Реализация системно-деятельного подхода 

при обучении предметам «Физика» и 

«Астрономия» МБОУ СОШ №16. 

февраль Семенова Э.Э. 

6 
«Современный урок информатики» МБОУ 

СОШ №3. 
февраль Семенова Э.Э. 

7 
Для учителей истории МБОУ СОШ 

с.Васильевка. 
март Якупова А.М. 

8 
Для учителей истории и обществознании 

МБОУ СОШ № 18. 
март Якупова А.М. 

9 
Семинар по биологии СОШ с. Урман-

Бишкадак. 
апрель Ишкулов Р.Х. 

10 
Для учителей начальных классов в СОШ 

с.Кулгунино. 
сентябрь 

Камалетдинова 

С.А. 

11 

«Использование активных форм и методов 

обучения на уроках физики» МБОУ СОШ 

с.Биксяново. 

сентябрь Семенова Э.Э. 

12 
Для учителей начальных классов для 

преподавателей ОРКСЭ в СОШ №14. 
октябрь 

Камалетдинова 

С.А. 

13 

Для учителей башкирского языка и 

литературы, истории, ИКБ, (ОДНКНК), 

иностранных языков. МБОУ СОШ с. 

Нижнеарметово. 

октябрь Якупова А.М. 

14 
Для учителей башкирского языка и 

литературы МБОУ гимназия №1. 
октябрь Якупова А.М. 

15 

«Современные методы формирования 

патриотизма и гражданственности в 

практической работе учителя истории и 

обществознания» МБОУ СОШ с.Ахмерово 

ноябрь Якупова А.М. 

16 
Для молодых учителей начальных классов в 

СОШ №19. 
ноябрь 

Камалетдинова 

С.А. 

17 
Семинар для учителей русского языка лицей 

№12 
октябрь Патрина Г.М. 

18 
Семинар для учителей русского языка  СОШ 

№16 
ноябрь Патрина Г.М. 

19 
Для учителей предмета Основы безопасности 

жизнедеятельности на базе МБОУ БГИ №2 
март Аетбаев М.М. 
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20 

Для учителей предмета Основы безопасности 

жизнедеятельности на базе МБОУ гимназия 

№1 

октябрь Аетбаев М.М. 

21 
Для учителей предмета Физическая культура 

на базе МБОУ СОШ №11 
апрель Аетбаев М.М. 

22 
Для учителей предмета Физическая культура 

на базе МБОУ СОШ №3 
октябрь Аетбаев М.М. 

16. МАСТЕР - КЛАССЫ 

1 

«Современные требования к уроку 

информатика. Подготовка учителя – 

куратора». 

январь 

Подшивалова 

И.Г.  МБОУ СОШ 

№3 

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.МакаровоАхмадиевой Г.Ф. 
октябрь 

Камалетдинова 

С.А. 

5 

Физика. 

«Работа с одаренными детьми. Решение 

олимпиадных задач по теме: «Электричество 

и магнетизм» МБОУ Гимназия №1 

Нуриманова Л.Т. 

октябрь Семенова Э.Э. 

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 
Для молодых специалистов учителей 

иностранного языка МБОУ СОШ №11. 
октябрь Якупова А.М. 

9 
Для учителя начальных классов СОШ №18 

Насыровой Г.М. 
ноябрь 

Камалетдинова 

С.А. 

10 

Ключевые задачи геометрии. Методика 

решения задач». Карюгина Н.Е. учитель 

МБОУ Гимназия №1. 

ноябрь Семенова Э.Э. 

11 
Для учителей башкирского языка и 

литературы   на базе МБОУ СОШ № 14. 
декабрь Якупова А.М. 

12 
Для учителей предмета Основы безопасности 

жизнедеятельности на базе МБОУ БГИ №2 
март Аетбаев М.М. 

13 
Для учителей предмета Основы безопасности 

жизнедеятельности на базе МБОУ СОШ №3 
ноябрь Аетбаев М.М. 

17. ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

1 

Обобщение опыта работы учителя 

математики МБОУ СОШ №11 Пономаревой 

Т.М. 

февраль Семенова Э.Э. 

2 Организация выступлений (по отдельному сентябрь- Максудова А.Р. 
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графику). май 

3 
Обобщение опыта работы учителя физики 

МБОУ Гимназия №1 Нуримановой Л.Т. 
август Семенова Э.Э. 

4 

Обобщение опыта работы учителя начальных 

классов ООШ д.Тимашевка Губайдуллиной 

Г.Н. 

октябрь 
Камалетдинова 

С.А. 

5 

Обобщение опыта работы педагога-

библиотекаря МБОУ СОШ №2 Летуновой 

Н.В. 

ноябрь Гончарова Л.И. 

6 
Обобщение опыта работы учителя начальных 

классов СОШ №3 Боковой О.В. 
декабрь 

Камалетдинова 

С.А. 

7 

Обобщение опыта работы учителей 

физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

май 

Аетбаев М.М. 

Масютин В.С. 

Шарафутдинов 

Д.К. 

8 

Обобщение опыта работы учителей 

физическая культура  на базе МБОУ СОШ 

№18 

май 

Аетбаев М.М. 

Шарафутдинов 

Д.К. 

9 

Обобщение опыта работы учителей предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности  на 

базе МБОУ лицей №12 

май 
Аетбаев М.М. 

Масютин В.С. 

18. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ И ОГЭ 

1 
«Подготовка обучающихся к ЕГЭ» МБОУ 

Гимназия №1. 
сентябрь Семенова Э.Э. 

2 
Межшкольное взаимодействие по подготовке к 

ГИА 

в течение 

года 

Шотт А.А. 

Патрина Г.М. 

3 «Весенняя сессия» для 9,11 классов март Патрина Г.М. 

4 
Репетиционные экзамены по русскому языку и 

математике в 9-х и 11-х классах. 
февраль 

Патрина Г.М. 

Семенова Э.Э. 

5 Ресурсный центр 
в течение 

года 

Патрина Г.М. 

Руководители 

УДОД 

6 
Семинар по подготовке к устному собеседованию для 

9 классах и учителей с преподавателями БГПУ 
ноябрь Патрина Г.М. 

7 
Семинар по подготовке к итоговому сочинению для 

11 классов и учителей 
ноябрь Патрина Г.М. 

8 
ОГЭ, ЕГЭ  по русскому языку, по математике с 

последующим разбором выполненных работ 
февраль 

Патрина Г.М. 

Семенова Э.Э. 

9 
Курсы по биологии по подготовке к ГИА, 

Гимназия №1. 
январь- 

апрель 
Ишкулов Р.Х. 

 19. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 
Выпуск сборника «Основные показатели 

деятельности образовательных организаций, 
июль-

август 

Вахрушина Э.Ф. 

Шотт А.А. 
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реализующих программы общего  

образования МР Ишимбайский район  по 

итогам 2018-2019 учебного года». 

 

 

Шерсткина Е.А. 

Гибадуллина Ф.Р. 

Патрина Г.М. 

Гомзова Е.Б. 

2 Публикация статей по проблемам 

дошкольного образования в местной печати. 

в течение 

года 

Гибадуллина Ф.Р. 

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 

Шотт А.А. 

Патрина Г.М. 

5 
Выпуск сборника «Результаты ОГЭ-2018» 

июль-

август 

Шотт А.А. 

Патрина Г.М. 

6 Выпуск информационно-методического 

бюллетеня по подготовке к ГИА -2019 
май 

Шотт А.А. 

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 

Шотт А.А. 

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 
 Шотт А.А. 

20. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

1 

Прием списков комплектования 

педагогическими кадрами образовательных 

учреждений на 2019-2020 учебный год 

сентябрь 
Байрамгулова З.Б. 

 

2 

Составление сведений о педагогических 

работниках по мере поступления запросов из 

МО РБ, администрации, ЦЗН, пенсионного 

фонда 

по мере 

поступлен

ия 

Байрамгулова З.Б 

 

3 Экспертиза договоров 
в течение 

года 
Ахметова Л.С. 

4 

Правовая экспертиза локальных актов МКУ 

ОО 

 

в течение 

года 
Ахметова Л.С.. 

5 

Подготовка муниципального правового акта 

по закреплению территории за 

образовательными учреждениями 

январь 
Шотт А.А. 

 

6 Формирование банка данных обучающихся, февраль Шотт А.А. 
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планирующих обучение в профильных 

классах 

 

 

7 

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 
Шотт А.А. 

 

8 

Организация и проведение учебно-полевых 

сборов с юношами 10-х классов школ города 

и района. 

май 
Патрина Г.М. 

Шишков Н.И. 

9 

Конкурсный отбор кандидатов на стипендию 

Главы администрации муниципального 

района Ишимбайский район 

сентябрь Комиссия 

10 

Конкурсный отбор кандидатов из числа 

одаренных обучающихся на получение 

стипендии Главы РБ 

май Комиссия 

11 
Техническое сопровождение аттестации 

педагогических работников 
январь Гомзова Е.Б. 

12 

Организация работы портала системы 

дистанционного образования (edu02.ru). 

Составление муниципального плана 

дистанционных уроков 

сентябрь Гомзова Е.Б. 

13 

Организация работы по заполнению форм 

федерального статистического наблюдения 

образовательными организациями в личных 

кабинетах. 

октябрь 
Шотт А.А. 

 

14 Сопровождение и обновление web-сайта 
январь-

декабрь 

Гомзова Е.Б. 

Шарафутдинов 

Т.М. 

15 

Организация проката электронных учебников, 

учебных фильмов, видеоматериала. 

Пополнение фонда медиацентра ГРЦПИ. 

январь-

декабрь 

Гомзова Е.Б. 

 

16 

Распространение педагогической 

информации на электронных носителях среди 

образовательных учреждений 

январь-

декабрь 
Гомзова Е.Б. 

17 

Организация, техническое сопровождение он-

лайн совещаний в программе объединенных 

коммуникаций MSLync 

январь-

декабрь 

Гомзова Е.Б. 

 

18 

Участие в подготовке к изданию методических 

разработок, сборников по обобщению опыта 

педагогических работников 

август Гомзова Е.Б. 
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19 

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 
Максудова А.Р. 

20 

Формирование банка данных: обучающихся, 

семей, состоящих на ВШУ, учете в ОМВД 

России по Ишимбайскому району, КДН и ЗП, 

НДО. 

январь 

май 

сентябрь 
Максудова А.Р. 

21 

Мониторинг обучающихся, не посещающих 

или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях 

ежекварта

льно 
Максудова А.Р. 

22 
Организация и контроль работы по 

профилактике ДТТ в ОО 
в течение 

года 
Патрина Г.М. 

23 
Конкурсный отбор на денежное поощрение 

Главы МР, Главы РБ, Президента РФ 

октябрь 

апрель 
Комиссия 

24 

Конкурсный отбор на президентскую елку, 

главы администрации МР Ишимбайский 

район 

декабрь Комиссия. 

25 
Организация и контроль работы по 

профилактике ДТТ в ОО 

в течение 

года 

Гумеровав Г.С. 

Максудова А.Р. 

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

27 
Курсы по биологии и химии 

 

январь-

апрель 

Ишкулов Р.Х. 

 

28 Курсы по подготовке к ЕГЭ, ДД(Ю)Т 
в течение 

года 

Ишкулов Р.Х. 

 

29 
Курсы по биологии по подготовке к ГИА, 

Гимназия №1 

январь- 

апрель 

Ишкулов Р.Х. 

 

30 

Оформление государственного заказа на 

учебники Федерального компонента( по 

ФГОС, 8класс) 

февраль-

март 
Гончарова Л.И. 

31 
Открытие Недели детской и юношеской 

книги. 
март Гончарова Л.И. 

32 

Подписка на периодические республиканские 

издания (ведомственная и личная) на II 

полугодие 2018 года 

апрель-

май 
Гончарова Л.И. 

33 

Оформление государственного 

республиканского заказа учебников 

издательства «Китап» по ОУ 

ноябрь Гончарова Л.И. 

34 

Организация и проведение учебно-полевых 

сборов с юношами 10-х классов школ города 

и района. 

май 
Аетбаев М.М. 

Шишков Н.И. 

35 Конкурсный отбор кандидатов на стипендию сентябрь Комиссия 
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Главы администрации муниципального 

района Ишимбайский район. 

36 

Конкурсный отбор кандидатов из числа 

одаренных обучающихся на получение 

стипендии Главы РБ. 

май Комиссия 

37 
Организация и контроль работы по 

профилактике ДТТ в ОО. 
в течение 

года 

Аетбаев М.М. 

Максудова А.Р. 

38 
Конкурсный отбор на денежное поощрение 

учителей Главы МР, Главы РБ, Президента 

РФ. 

октябрь 

апрель 
Комиссия 

39 
Конкурсный отбор на президентскую елку, 

Главы Республики.  администрации МР 

Ишимбайский район. 

декабрь Комиссия. 

40 

Подача заявки на грант, направленных на 

сохранение и развитие государственных 

языков Республики Башкортостан и языков 

народов Республики Башкортостан. 

январь Ханнанова А.Р. 

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

42 Курсы по биологии и химии. 
январь-

апрель 
Ишкулов Р.Х. 

43 

Оформление государственного заказа на 

учебники Федерального компонента( по 

ФГОС, 8класс). 

февраль 

март 
Гончарова Л.И. 

44 
Разработка проектов и написание заявок на 

Президентский грант 2019г. 
февраль 

март 
Ханнанова А.Р. 

45 
Открытие Недели детской и юношеской 

книги. 
март Гончарова Л.И. 

46 

Проведение конкурса проектной 

деятельности по работе с одаренными детьми 

образовательных учреждений. 

март 

апрель 
Ханнанова А.Р. 

47 

Формирование индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, 

вошедших в муниципальную базу данных 

одаренных детей. 

март 

апрель 
Ханнанова А.Р. 

48 
Разработка и реализация социально-

образовательного проекта "Дети - детям". 
март-май Ханнанова А.Р. 

49 

Подписка на периодические республиканские 

издания (ведомственная и личная) на II 

полугодие 2019 года. 

апрель 

май 
Гончарова Л.И. 

50 

Подготовка к Всероссийская форумная 

компания Росмолодежи. "Территория 

смыслов", "Таврида", ПФО "iВолга-2019г." 

июнь-

август 
Ханнанова А.Р. 

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

издательства «Китап» по ОУ 

52 

Выступление с лекцией "Траектория 

развития" в образовательных учреждениях. 

 

в течение 

года 
Ханнанова А.Р. 

53 
Взаимодействие с семьями одаренных детей, 

индивидуальные беседы. 

в течение 

года 
Ханнанова А.Р. 

54 

Размещение информации о работе с 

одаренными детьми на сайте Отдела 

образования МР ИР РБ и в группе вконтакте 

"Траектория развития". 

в течение 

года 
Ханнанова А.Р. 

55 

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. 

56 

Соревнования по игровым видам спорта 

(баскетбол, мини-футбол, волейбол, лапта) 

среди школьно-спортивных клубов 

образовательных организаций МР 

Ишимбайский район 

сентябрь-

ноябрь 
Аетбаев М.М. 

57 

Соревнования по лыжным гонкам и хоккею 

среди школьно-спортивных клубов 

образовательных организаций МР 

Ишимбайский район 

январь-

март 
Аетбаев М.М. 

21. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Конкурс методических разработок уроков. январь Семенова Э.Э. 

2 Проведение муниципального конкурса 

"Азбука добрых дел". 
январь Ханнанова А.Р. 

3 МЭ республиканского конкурса «Учитель 

года», «Учитель русского языка и 

литературы», «Молодой педагог» 

январь- 

февраль 
Патрина Г.М. 

4 МЭ межрегионального конкурса «Учитель 

года башкирского языка и литературы». 

январь 

февраль 
Якупова А.М. 

5 Муниципальный этап Республиканской 

олимпиады Кубок Гагарина им. 

Ю.А.Гагарина. 

январь 

февраль 
Ханнанова А.Р. 

6 Республиканской олимпиаде школьников по 

истории Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. «Я ПОМНЮ. Я ГОРЖУСЬ». 

Январь 

февраль 
Ханнанова А.Р. 

7 Республиканский конкурс Детского рисунка 

«Я рисую. Мой Башкортостан». 

январь 

февраль 
Ханнанова А.Р. 

8 Проведение муниципального конкурса 

"Азбука добрых дел". 
январь-

март 
Ханнанова А.Р. 

9 Всероссийский конкурс сочинений «Мой март Патрина Г.М. 
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город – город трудовой доблести и славы» 

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

11 Муниципальный этап  конкурса 

театрализованных постановок  по ПДД «Дети 

рождаются жить!». 

февраль Максудова А.Р. 

12 Уроки мужества в ОО совместно с ОО 

«Офицерское собрание». 
февраль 

Максудова А.Р. 

Руководители ОО 

13 МЭ республиканской олимпиады по ИКБ февраль Якупова А.М 

14 Кубок Башкортостана по физике IIIэтап. февраль Семенова Э.Э. 

15 Конкурс «Юный программист» среди 

обучающихся 9-10 классов. 
февраль 

Семенова Э.Э. 

 

16 
Турнир по геометрии в 8-9 классах. февраль 

Семенова Э.Э. 

 

17 Проведение муниципального конкурса 

рисунков "Литературное граффити". 

Реализация социального - образовательного 

проекта "Читающий Ишимбай". 

февраль 

март 
Ханнанова А.Р. 

18 Республиканский этап научно-

исследовательских работ школьников Малой 

академии наук школьников Республики 

Башкортостан. 

март Ханнанова А.Р. 

19 Республиканский образовательный форум 

"Смарт-Тау". 
март Ханнанова А.Р. 

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

21 Турнир юных химиков март Ишкулов Р.Х. 

22 Республиканской олимпиады по ИКБ март Якупова А.М. 

23 Встреча в литературной гостиной«Я не 

случайный гость земли родной» посвящается 

юбилярам поэтам, драматургам, критикам, 

публицистам РБ. 

март Якупова А.М. 

24 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса ЮИД «Безопасное колесо» 
март Максудова А.Р. 

25 Кубок Башкортостана по физике IV этап. март Семенова Э.Э. 

26 Проведение муниципального Чемпионата 

"Мозговой штурм" по финансовой 

грамотности для старшеклассников. 

 

апрель Ханнанова А.Р. 

27 МЭ конкурса « Живая классика» апрель Патрина Г.М. 

28 Муниципальный этап ХХ Республиканского 

конкурса юных сказителей «Урал батыр». 
апрель Якупова А.М. 

29 Логи-Гол среди обучающихся 5-6 классов. апрель Семенова Э.Э. 

30 Муниципальный конкурс «Һаумы, һаумы 

Әкиәт». 
апрель Якупова А.М. 

31 Празднование Победы в ВОВ. апрель Максудова А.Р. 



58 
 

май Руководители ОО 

32 Муниципальный этап Республиканской 

олимпиады учебно-исследовательских 

проектов детей и молодежи "Созвездие-

2019г." 

апрель 

май 
Ханнанова А.Р. 

33 «Ученик года» май Ханнанова А.Р. 

34 «Торатау йыйыны». май Якупова А.М. 

35 
Участие в реализации операции «Подросток». 

май-

сентябрь 
Максудова А.Р. 

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

37 Конкурс рисунков ко Дню защиты детей. июнь Ишкулов Р.Х. 

38 
«Детский сабантуй». июнь 

Аетбаев М.М. 

Максудова А.Р. 

39 «Сабантуй -2019». июнь Аетбаев М.М. 

40 Детская профильная смена по изучению 

истории и культуры Башкортостана, 

реализующей программу «Йәйләү». 

июнь Якупова А.М. 

41 Турслет учителей по географии . июль Ишкулов Р.Х. 

42 Профильный лагерь « Магистр» август Семенова Э.Э. 

43 Организация и проведение Месячника 

безопасности детей. 

август – 

сентябрь 
Максудова А.Р. 

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

45 Республиканская акция: 

-«Посвящение в пешеходы». 
сентябрь Максудова А.Р. 

46 День солидарности в борьбе с терроризмом. сентябрь Максудова А.Р. 

47 Участие в Международной олимпиаде 

«Глобус» по ПДД. 
сентябрь-

декабрь 
Максудова А.Р. 

48 Военно – спортивная игра «Зарница», 

«Победа» 

сентябрь, 

март 
Аетбаев М.М. 

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

50 Школьный этап ВОШ по математике, 

русскому языку, окружающему миру в 4 

классах. 

октябрь 
Камалетдинова 

С.А. 

51 Участие в республиканском конкурсе 

«Лучшая школьная библиотека-2018». 

 

октябрь Гончарова Л.И. 

52 Конкурс смекалистых по математике среди 

команд учащихся 6-7 классов. МБОУ СОШ 

№3. 

октябрь Семенова Э.Э. 

53 Открытый математический турнир в МБОУ 

СОШ с.Петровскре. 
октябрь Семенова Э.Э. 

54 Республиканский конкурс творческих работ 

«Пою мою республику». 
октябрь Якупова А.М. 

55 Муниципальный этап конкурса октябрь, Якупова А.М. 



59 
 

исследовательских работ «Летопись моего 

рода в истории народа». 

ноябрь 

56 «Литературная гостиная»,  посвященного 100-

летию со дня рождения М. Карима. 

 

октябрь Якупова А.М. 

57 Региональный диктант апрель Якупова А.М. 

58 Тотальный диктант апрель Патрина Г.М. 

59 Всероссийский экономический диктант. ноябрь Ишкулов Р.Х. 

60 Конкурс рисунков ко Дню народного 

единства. 
ноябрь Ишкулов Р.Х. 

61 Муниципальный этап конкурса КВН по ПДД 

«Безопасная дорога детства». 
ноябрь- 

декабрь 
Максудова А.Р. 

62 Конкурс «Кубок Башкортостана по физике». 

МБОУ лицей № 12. 

ноябрь-

март 
Семенова Э.Э. 

63 
Олимпиада ШЭ, МЭ «Я помню, я горжусь». 

ноябрь - 

январь 
Максудова А.Р. 

64 Всероссийский географический диктант. декабрь Ишкулов Р.Х. 

65 Муниципальный этап олимпиады по 

математике, русскому языку, окружающему 

миру в 4 классах. 

декабрь 
Камалетдинова 

С.А. 

66 Муниципальный конкурс уголков по 

профилактической работы (по отдельному 

положению). 

декабрь Максудова А.Р. 

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

68 Проведение МЭ олимпиады по башкирскому 

языку и литературе. 
Декабрь Якупова А.М. 

69 Муниципальный этап «Весенняя капель». декабрь Максудова А.Р. 

70 Организация и проведение Всероссийской 

акции «Внимание - дети!». 

в 

течениего

да 
Максудова А.Р. 

71 НОКО декабрь Патрина Г.М. 

72 
Конкурс рисунков согласно плану МО РБ. 

в течение 

года 
Ишкулов Р.Х. 

73 
ШЭ, МЭ, РЭ ВОШ по предметам 

в течение 

года 
Семенова Э.Э. 

74 XXI Спартакиада школьников Республики 

Башкортостан среди команд детских 

спортивных клубов. 

в течение 

года 
Аетбаев М.М. 

75 
Год театра в России (по особому плану) 

в течение 

года 
Патрина Г.М. 

76 
Год 100-летия Республики Башкортостан 

в течение 

года 
Патрина Г.М. 

77 XXII Спартакиада школьников Республики 

Башкортостан среди команд детских 

спортивных клубов. 

октябрь-

май 
Аетбаев М.М. 
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78 Муниципальный этап Республиканской 

военно-спортивной игры «Зарница 

Поволжья» 

апрель Аетбаев М.М. 

79 
Месячники безопасности детей 

январь-

декабрь 
Аетбаев М.М. 

22. ПОДГОТОВКА И СДАЧА ОТЧЕТОВ 

1.  
Информация о количестве платных и 

бесплатных кружков в ДОО 
в течение 

года 
Гибадуллина Ф.Р. 

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 
Шерсткина Е.А. 

3.  Сдача отчетов по охране труда январь 
Инженер по 

охране труда 

4.  

О ходе исполнения республиканской 

программы по противодействию наркотикам 

и их незаконному обороту 

в течение  

года 
Максудова А.Р.. 

5.  

Отчет «Основные показатели 

образовательных учреждений МР 

Ишимбайский район» 

июнь Шотт А.А. 

6.  

Подготовка сводной заявки в МО РБ на 

плановые объемы  по отдыху и оздоровлению 

детей на 2019 год. 

сентябрь–

октябрь 
Шерсткина Е.А 

7.  Информация по детям-инвалидам 
в течение 

года 
Шерсткина Е.А. 

8.  

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 

 

9.  

Составление отчета ОО-1 «Сведения о 

численности и составе работников 

учреждения, реализующего программы 

общего образования»в МО РБ 

сентябрь 

октябрь 

Байрамгулова З.Б 

 

10.  

Анализ трудоустройства выпускников 2019 

года педагогических вузов и колледжей. 

Составление отчета МО РБ по молодым 

специалистам 

сентябрь 
Байрамгулова З.Б 

 

11.  
Составление сверки кадров по руководителям 

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

Байрамгулова З.Б 

 

12.  Отчёты  в МО РБ, ИРО РБ 
в течение 

года 
ИМЦ 

13.  Предоставление в РЦОИ РБ информации об январь Гомзова Е.Б. 
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участниках ЕГЭ и выбранных предметах 

14.  
Отчет в МО РБ по работникам ППЭ 

 

февраль-

март 

 

Гомзова Е.Б 

. 

15.  
Отчет в МО РБ по скорости Интернет в разрезе 

ОО 
май Гомзова Е.Б. 

16.  
Экспорт в РЦОИ РБ из  РИС ЕГЭ, ОГЭ. 

 
декабрь 

Гомзова Е.Б. 

 

17.  
Подготовка к выпуску сборника основные 

показатели ОУ МР Ишимбайский район 

июнь 

 

Ведущий 

инспектор 

18.  Отчеты ОО -1, РИК-76, 1-НД сентябрь Шотт А.А. 

19.  Статистический отчет (ф85-к, 78-рик) январь Гибадуллина Ф.Р. 

20.  Охват детей дошкольным воспитанием сентябрь Гибадуллина Ф.Р. 

21.  Сверка кадров в ИРО РБ октябрь ИМЦ 

22.  
Отчёт МО РБ по обеспеченности учебной 

литературой 
октябрь Гончарова Л.И. 

23.  
Заказ учебников республиканского 

компонента 
ноябрь Гончарова Л.И. 

24.  
Отчет по медицинским кабинетам и 

медицинскому обслуживанию обучающихся 
январь Шерсткина Е.А. 

25.  
Отчет по федеральным требованиям в части 

охраны и здоровья обучающихся и 

воспитанников 

апрель 

 
Шерсткина Е.А. 

26.  
Отчет в ЦАПР по итогам аттестации 

педагогических работников 

ежекварта

льно, 

за год 

Байрамгулова З.Б 

 

27.  Отчёт в МО РБ май- июнь Шишков Н.И. 

28.  
Отчет о занятости детей, состоящих на учете 

в КДН и ЗП,  ОДН и ВШУ в летний период 
август 

Максудова А.Р. 

 

29.  Отчёты  в МО РБ, ИРО РБ 
в течение 

года 
ИМЦ 

30.  Сверка кадров в ИРО РБ октябрь ИМЦ 

31.  
Отчёт МО РБ по обеспеченности учебной 

литературой 

 

октябрь Гончарова Л.И. 

32.  
Заказ учебников республиканского 

компонента 
ноябрь Гончарова Л.И. 

33.  Сверка кадров октябрь ИМЦ 

34.  
Отчет по медицинским кабинетам и 

медицинскому обслуживанию обучающихся. 
январь Шерсткина Е.А. 

35.  Отчёты  в МО РБ, ИРО РБ. 
в течение 

года 
ИМЦ 

36.  
«По итогам проведения летне-

оздоровительной работы в ДОУ» в ИРО РБ. 
сентябрь Саниева Э.Г. 
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37.  

Сдача отчётов в ИРО РБ по 

удовлетворённости населения качеством 

образования (дошкольное, общее, 

дополнительное). 

ежекварта

льно 
Саниева Э.Г. 

38.  Сверка кадров в ИРО РБ. октябрь ИМЦ 

39.  
Отчёт МО РБ по обеспеченности учебной 

литературой. 
октябрь Гончарова Л.И. 

40.  
Статистические отчёты учителей-логопедов, 

психологов. 
декабрь 

май 
Саниева Э.Г. 

41.  

Отчеты в УФВУ и ПОР РБ о проведении 

школьных, муниципальных, зональных 

этапов соревнований XXII Спартакиады 

школьников РБ 

октябрь-

май 
Аетбаев М.М. 

42.  
Отчеты в министерство образования по 

итогам проведения месячников безопасности 

детей 

ежекварта

льно 
Аетбаев М.М. 

 

 

Исполнитель:  

Э.Ф. Вахрушина 

Заместитель начальника отдела образования 
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Приложение №1 

 

План мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Ишимбайском районе в 2019 году 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

 I. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 Формирование банка нормативно-правовых и 

инструктивных документов по проведению ГИА в 2019 

году 

в течение года Главный инспектор отдела 

образования 

2 Подготовка муниципальных правовых актов по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

в Ишимбайском районе: 

-приказ об утверждении плана мероприятий по 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования в 2018-2019 учебном году; 

-приказ о назначении ответственных за подготовку, 

организацию ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в муниципальном районе, 

в образовательных организациях; 

- приказ о назначении ответственных за подготовку и 

организацию написания итогового сочинения в 

муниципальном районе, в образовательных 

организациях; 

- приказ о плане мероприятий по организации 

информирования участников образовательного процесса, 

в течение года Главный инспектор отдела 

образования 
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их родителей и общественности по вопросам 

государственной итоговой аттестации в Ищимбайском 

районе в 2018-2019 учебном году; 

- приказ об ответственном лице за формирование и 

передачу муниципальной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации в Ишимбайском районе в 2018-2019 учебном 

году; 

-приказ о проведении тренировочных экзаменов в форме 

ОГЭ и ЕГЭ в Ишимбайском районе; 

-приказ об итогах тренировочных экзаменов в форме 

ОГЭ и ЕГЭ в Ишимбайском районе; 

-приказ о тематическом изучении деятельности 

администрации общеобразовательных учреждений по 

организации подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 2019 года; 

- приказ об итогах тематического изучения деятельности 

администрации общеобразовательных учреждений по 

организации подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 2019 года; 

- приказ о проведении экзаменов по математике, 

русскому языку, литературе, истории, физике, химии, 

обществознанию, иностранным языкам, информатике, 

биологии и географии в Ишимбайском районе в 2019 

году; 

-приказ об утверждении ответственных лиц за 

ознакомление участников государственной итоговой 
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аттестации с результатами экзаменов и о месте, сроках 

подачи апелляции о несогласии с выставленными 

баллами; 

-подготовка и направление в общеобразовательные 

организации информационных и инструктивных писем 

по отдельным вопросам проведения ГИА-2019. 

3 Обновление методических рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

Ишимбайском районе в 2019 году. 

в течение года 

 

 

Главный инспектор отдела 

образования 

4  Рекомендации по составлению рабочих программ с 

учетом нормативных документов по ОГЭ и ЕГЭ (ФИПИ) 

август Информационно-методический 

центр отдела образования 

 II. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА 

1 Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по 

учебным предметам в сентябре 2018 года: 

-определение мест расположения ППЭ; 

-определение списка лиц, привлеченных к организации и 

проведению ГИА-9 в сентябре 2018 года; 

-подготовка и издание приказа об организационно-

технологическом сопровождении ГИА-9 в 

дополнительные сроки; 

-проведение ГИА-9  в сентябре 2018 года 

август 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Главный инспектор отдела 

образования 

 

2 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году из 

числа:  

-выпускников ОО текущего учебного года;  

- обучающихся и выпускников СПО;  

- выпускников прошлых лет;  

 ноябрь  2018  г. Главный инспектор отдела 

образования 
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- лиц, не прошедших ГИА;  

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и  

детей-инвалидов. 

3 Назначение лиц, ответственных за: 

- подготовку сведений для внесения в РИС и передачу 

информации в ФИС ГИА и приема; 

- обработка информации, содержащейся в РИС ГИА; 

- внесение сведений в РИС ГИА; 

- обеспечение мер по защите информации, 

содержащейся в РИС. 

октябрь 2018 г. Главный инспектор отдела 

образования 

 

Городской-районный центр 

педагогической информации 

отдела образования 

4 Внесение сведений в РИС ГИА в соответствии с 

Правилами формирования и ведения ФИС ГИА и 

Приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего 

образования и РИС ГИА, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной 

системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

в соответствии с 

Графиком ФГБУ 

«ФЦТ»  

 

Городской-районный центр 

педагогической информации 

отдела образования 
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программы основного общего и среднего общего 

образования»  

5 Обеспечение готовности ППЭ к проведению ГИА в 

соответствии с требованиями, в том числе создание 

необходимых условий для участников ГИА с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов. 

не позднее дня, 

предшествующего 

дате экзамена 

Руководители ОО, руководители 

ППЭ, уполномоченные 

представители ГЭК и члены 

ГЭК 

6 Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к 

ГИА-9, ГИА-11, внесение данных сведений в РИС:  

1) руководителей ППЭ;  

2) членов ГЭК;  

3) организаторов ППЭ;  

4) технических специалистов ППЭ;  

5) членов предметных комиссий;  

6) членов конфликтных комиссий. 

в соответствии с 

Графиком ФГБУ 

«ФЦТ»  

 

Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

7 Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) в основной и дополнительные сроки: 

 

 

 

 

Главный инспектор отдела 

образования 

 

Городской-районный центр 

педагогической информации 

отдела образования 

Руководители ОО 

-подготовка и направление информационно-

разъяснительных писем об организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) в ОО; 

до 15 ноября 2018 г. 

 

-опубликование на официальном сайте отдела 

образования информации о проведении итогового 

сочинения (изложения): сроки проведения, места 

регистрации, порядок информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

до 1 ноября 2018 г. 

 

 

 

- организация проведения итогового сочинения 

(изложения) в Республике Башкортостан в соответствии 

с установленным порядком его проведения 

декабрь 2018 г. 

февраль, май 2019 г. 
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8 Определение и направление для утверждения в МО РБ 

кандидатур уполномоченных членов ГЭК 

ноябрь 2018 г. Главный инспектор отдела 

образования 

9 Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО 

«Ростелеком», ПАО «Башинформсвязь», отделом МВД 

России по Ишимбайскому району, государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения РБ 

Ишимбайская центральная районная больница 

Подготовка информационных писем об оказании 

содействия в проведении государственной итоговой 

аттестации в части охраны ППЭ, обеспечения ППЭ 

металлоискателями, организации медицинского 

обслуживающего участников ГИА 

в течение года Начальник отдела образования 

Главный инспектор отдела 

образования 

 

10 Организация и проведение заседаний муниципальной 

рабочей группы по совершенствованию проведения 

единого государственного экзамена. 

февраль, октябрь 

2018 г. 

Начальник отдела образования 

Главный инспектор отдела 

образования 

11 Организация мероприятий по обеспечению 

видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, ГИА-9 в 2019 году: 

в течение года Городской-районный центр 

педагогической информации 

отдела образования 

12 Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся с ОВЗ):  

 

 

Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

-сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ октябрь 2018г. -

февраль 2019 г. 

-организация работы комиссии по экспертизе 

представленных документов; 

по отдельному 

графику 
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-проведение работы по информированию о правах 

обучающихся с ОВЗ во время проведения ГИА; 

в течение года 

 

-определение, согласование списка для утверждения 

ассистентов для обучающихся с ОВЗ; 

март 2019 г. 

-использование памяток по организации подготовки к 

проведению ГИА для обучающихся с ОВЗ 

март 2019 г. 

13 Аккредитация граждан в качестве общественных 

наблюдателей, организация работы общественных 

наблюдателей:  

 

 

Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

 -организация сбора заявлений и выдача удостоверений 

общественным наблюдателям ППЭ; 

не позднее, чем за две 

недели до даты 

экзамена 

-информирование аккредитованных общественных 

наблюдателей об установленных порядках проведения 

ГИА-9, ГИА-11, об их правах и обязанностях; 

- обеспечение участия общественных наблюдателей в 

обучении 

 

в течение года 

 

 апрель 2019 г. 

14 Реализация комплекса мероприятий по подготовке и 

проведению итогового собеседования по русскому языку 

в 9-х классах 

октябрь-февраль 

2019г. 

Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

15 Подготовка проектов схем доставки выпускников в ППЭ 

и ответственных лиц за их сопровождение   

по отдельному 

графику 

Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

16 Разработка организационно-технологических схем 

проведения экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ  

январь-апрель Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

17 Подготовка ППЭ по расписанию ГИА Главный инспектор отдела 
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образования 

Руководители ОО 

Руководители ППЭ 

18 Организация получения из Регионального центра 

обработки информации экзаменационных материалов 

для проведения экзаменов 

по расписанию ГИА Главный инспектор отдела 

образования и лица, 

утвержденные приказом МО РБ  

19 Организация пункта хранения контрольно-

измерительных и экзаменационных материалов и 

закрепление ответственного лица за их выдачу 

по расписанию ГИА Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

Руководители ППЭ 

20 Организация охраны правопорядка в ППЭ при 

проведении ГИА в 2018-2019 учебном году 

по расписанию ГИА Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

Руководители ППЭ 

21 Организация пропускного режима участников ГИА с 

применением металлоискателей 

по расписанию ГИА Главный инспектор отдела 

образования 

22 Организация проведения государственной итоговой 

аттестации 2018 - 2019 учебного года (в т. ч. для 

выпускников прошлых лет, обучающихся НПО и СПО) 

по расписанию ГИА Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

Руководители ППЭ 

23 Организация ознакомления выпускников (в т. ч. 

выпускников прошлых лет, обучающихся НПО и СПО - 

участников ЕГЭ) с результатами государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ 2018-2019 

учебного года 

по расписанию ГИА Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

24 Организация оформления и выдачи справок 

выпускникам, не прошедшим ГИА или получившим на 

июнь Руководители ОО 
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ГИА неудовлетворительные результаты 

25 Организация и проведение психологического 

консультирования участников ГИА, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников 

ОО 

постоянно Руководители ОО 

 III. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

1 Реализация Плана мероприятий, направленных на 

поддержку школ со стабильно низкими результатами и 

функционирующих в неблагоприятных условиях 

сентябрь 2018 г.-  

август 2019 г. 

Главный инспектор отдела 

образования, информационно-

методический центр отдела 

образования, руководители ОО 

2 Подготовка информации о количестве обучающихся, не 

получивших по итогам проведения ГИА-2018 аттестаты 

об основном общем или среднем общем образовании 

август-сентябрь  

2018 г. 

Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

3 Привлечение председателей, их заместителей, ведущих 

экспертов республиканских предметных комиссий к 

проведению курсов повышения квалификации учителей 

в течение года Отдел кадров отдела 

образования 

4 Организация и проведение курсов повышения 

квалификации для учителей по учебным предметам, по 

которым проводится ГИА  

в течение года Отдел кадров отдела 

образования 

5 Организация курсов «Прикладная химия для учащихся 

9-11 классов» 

09 – 12.01 2018 г. Информационно-методический 

центр отдела образования 

6 Организация курсов по подготовке ЕГЭ по математике 

(профильный уровень)  

в течение года  Информационно-методический 

центр отдела образования 

7 ТПС «Подготовка обучающихся к ЕГЭ» 10.10.2018 г. Информационно-методический 

центр отдела образования 

8 ТПС « Подготовка обучающихся к ОГЭ» по математике 23.09.2018 г. Информационно-методический 

центр отдела образования 
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9 Курсы для учителей русского языка и литературы и 

обучающихся по подготовке в ЕГЭ – «Изменения в 

заданиях по русскому языку», совместно с БГПУ  

ноябрь 2018 г. Информационно-методический 

центр отдела образования 

10 ТПС «Интегрированный урок – одно из средств 

повышении активности учащихся на уроках в старших 

классах по физике и информатике 

26.09.2018 г. Информационно-методический 

центр отдела образования 

11 ПС «Дискурсивная компетенция учащихся в устный и 

письменный речи (ГИА) иностранного языка» 

20.12.2018 г. Информационно-методический 

центр отдела образования 

12 ПС «Особенности подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию»  

14.03.2019 г. Информационно-методический 

центр отдела образования 

13 Практический семинар: «Условия реализации ФГОС и 

методика подготовки учащихся к ГИА по географии» 

27.09.2018 г. Информационно-методический 

центр отдела образования 

14 Организация и проведение муниципальной диагностики 

среди обучающихся: 

 русский язык 7 классы, 9 классы 

физика 9 классы 

 английский язык 8 классы 

 химия 11 классы 

 биология 11 классы 

 информатика 9 классы  

- разработка (обновление) измерительных материалов; 

 - составление графика проведения; 

 - анализ результатов 

по отдельному 

графику 

Информационно-методический 

центр отдела образования 

15 Теоретический семинар  для учителей русского языка и 

литературы «Направления сочинения – 2019» при 

участии БГПУ 

13.09.2018 г. Информационно-методический 

центр отдела образования 

16 Практический семинар «Преподавания предмета  20.12.2018 г. Информационно-методический 
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«Технология» в условиях реализации ФГОС центр отдела образования 

17 Семинар  для учителей русского языка и литературы 

«Структура заданий, критерии оценивания и 

особенности подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ» 

октябрь 2018  г. Информационно-методический 

центр отдела образования 

18 Семинар  для учителей русского языка и литературы, 

впервые принимающие участие в ГИА 

ноябрь 2018г Информационно-методический 

центр отдела образования 

19 Теоретико–практический семинар учителей химии 

«Подготовка обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ» 

17.10.2018 г. Информационно-методический 

центр отдела образования 

20 Практический семинар «Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по биологии» 

26.12.2018 г. Информационно-методический 

центр отдела образования 

21  Практический семинар учителей информатики  

«Современный урок информатики: проектирование, 

целесообразность, оценивание, самоанализ». 

 

15.11.2018 г. 

Информационно-методический 

центр отдела образования 

22 Мастер-классы 

«Решение экономической задачи» 

«Решение задач повышенной сложности по физике» 

«Ключевые задачи по геометрии».  

Методика решения задач , современные требования к 

уроку информатики: «Подготовка учителя к уроку» 

 

10.10.2018 г. 

26.09.2018 г. 

23.01.2019 г. 

13.02.2019 г. 

Информационно-методический 

центр отдела образования 

23 Проведение РПР по русскому языку, математике, физике 

в 6,8 классах 

в течение года Информационно-методический 

центр отдела образования 

24 Проведение ВПР по русскому языку, математике в 4, 5, 

6, 7, 8 классах 

март, апрель 2019 г. Информационно-методический 

центр отдела образования 

25 Проведение ВПР по географии в 6-8, 10-11 классах март, апрель 2019 г. Информационно-методический 

центр отдела образования 

26 Проведение ВПР по биологии 6,5-8,11 классах март, апрель 2019 г. Информационно-методический 

центр отдела образования 
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27 Проведение ВПР по химии 6,8,11 классах март, апрель 2019 г. Информационно-методический 

центр отдела образования 

28 Курсы для обучающихся 9-11 классов по подготовке 

ОГЭ,ЕГЭ и ВОШ на базе ДД(Ю)Т, ДЭБЦ 

в течение года Информационно-методический 

центр отдела образования 

29 Проведения НИКО по географии в 7,10 классах МБОУ 

лицей №12, СОШ №15 

15-19 октября 2018 г. Информационно-методический 

центр отдела образования 

30 Проведение репетиционного ОГЭ, ЕГЭ по русскому 

языку, математике  

февраль 2019 г. Информационно-методический 

центр отдела образования 

31 Проведение «Весенней сессии» для 9, 11классов по 

предметам  

март 2019 г. Информационно-методический 

центр отдела образования 

32 Диагностика и анализ ЗУН по математике в 11 классах 

информатике в 9 классах 

алгебре и геометрии в 8-х кл. 

физике в 9-х классах 

февраль 2019 г. 

04.12.2018 г. 

18.12.2018 г. 

11.12.2018 г. 

Информационно-методический 

центр отдела образования 

33  «Конкурс методических разработок уроков математики, 

физики, информатики» 
11.01.2019 г. 

Информационно-методический 

центр отдела образования 

34 Оказание методической помощи учителям с целью 

повышения качества преподавания: 

-проведение индивидуальных консультаций и оказание 

методической помощи в рамках комплексных изучений 

деятельности образовательных организаций со 

стабильно низкими показателями успеваемости и 

качества ГИА; 

 

 

 

по отдельному 

графику (Приказ о 

проведении 

комплексного 

изучения 

деятельности и 

оказания 

методической 

помощи  

образовательным 

организациям со 

 

Главный инспектор отдела 

образования 

Информационно-методический 

центр отдела образования 
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стабильно низкими 

показателями 

успеваемости и 

качества ГИА 

 

 

 IV. ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА-9 И ГИА-11 

1 Обеспечение участия в обучении лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: 

 

 

Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО -членов ГЭК  апрель 2019 г. 

-уполномоченных представителей ГЭК  апрель 2019 г. 

-руководителей ППЭ, образовательных организаций  февраль 2019 г. 

-организаторов ППЭ, технических специалистов (в том 

числе по вопросам проведения ЕГЭ в ППЭ с 

технологией «Печать КИМОВ в ППЭ»), ассистентов, 

оказывающих необходимую техническую помощь 

участникам ГИА с ограниченными возможностями 

здоровья 

февраль 2019 г. 

 

 

 

 

-членов Республиканских конфликтных комиссий  январь 2019 г. 

-лиц, ответственных за внесение сведений в РИС  декабрь 2018 г. 

-общественных наблюдателей  март 2019 г. 

- сканировщиков, верификаторов декабрь 2018г. 

 январь 2019 г. 

- экспертов предметных комиссий, претендующих на 

присвоение статуса (ведущий, старший, основной 

эксперт) 

январь-март 2019 г. 

2 Обеспечение участия в обучении лиц  на курсах декабрь 2018 г. Главный инспектор отдела 
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повышения квалификации членов ГЭК, руководителей 

ППЭ 

образования, отдел кадров 

отдела образования 

3 Обеспечение участия в обучающих семинарах 

технических специалистов  

ноябрь-май 2019 г. Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

4 Обеспечение 100% участия лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, из числа сотрудников ОО в 

дистанционном обучении на учебном портале ФГБУ 

«ФЦП» 

по графику ФГБУ 

«ФЦП» 

Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

5 Ознакомление руководителей общеобразовательных 

организаций, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, 

уполномоченных ГЭК и общественных наблюдателей с 

инструкциями по организации и проведению ГИА 

март- апрель 2019 г. 

 

Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

6 Организация мероприятий по методическому 

сопровождению педагогов города по вопросам 

подготовки выпускников к ГИА по всем 

общеобразовательным предметам 

-консультации; 

-семинары; 

-курсы. 

в течение года по 

отдельному графику 

 

 

Информационно-методический 

центр отдела образования 

7 Направление на обучение работников ОО привлекаемых 

к проведению ГИА 

по отдельному 

графику 

Руководители ОО 

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА-9 И ГИА-11 

1. Организация работы по: 

- подготовке сметной документации на обеспечение 

подготовки и проведения ГИА; 

в течение года Главный инспектор отдела 

образования 

Главный бухгалтер централизованной 

бухгалтерии отдела образования 
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VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ГИА 

1. Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех 

участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей): 

 

 

 

Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

 

-участие в республиканских семинарах-совещаниях, 

вебинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года 

 

-организация и проведение школьных и 

общерайонных родительских собраний, встреч с 

гражданами по вопросу организации и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

15 ноября 2018 г. 

22 ноября 2018 г. 

14 февраля 2019 г. 

21 февраля 2019 г. 

13 мая 2019 г. 

2 Размещение актуальной информации по вопросам 

ГИА-2019 на школьных сайтах и в разделе ГИА 9,11 

на официальном сайте отдела образования 

Ишимбайского района: 

 

-о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (для выпускников 

прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования; 

 

 

 

 

не позднее, чем за 

два месяца до дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

 

Главный инспектор отдела 

образования 

Городской-районный центр 

педагогической информации отдела 

образования 

Руководители ОО 

 

-о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, 

местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников 

прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

не позднее, чем за 

два месяца до 

завершения срока 

подачи заявления  
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образования;  

 

-о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), ГИА; 

 

не позднее, чем за 

месяц до 

завершения срока 

подачи заявления 

-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

 

не позднее, чем за 

месяц до начала 

экзаменов 

-о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения), ГИА 

не позднее, чем за 

месяц до дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

начала экзаменов 

3 Организация работы телефонов «горячей линии» по 

вопросам ГИА в общеобразовательных организациях 

и отделах образования 

в течение года Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

4 Участие в вебинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

для специалистов ОМС, курирующих вопросы ГИА 

в течение года Главный инспектор отдела 

образования 

5 Освещение вопросов по ГИА на общих собраниях 

руководителей образовательных организаций 

в течение года Главный инспектор отдела 

образования 

Городской-районный центр 

педагогической информации отдела 
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образования 

6 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 

информирования общественности о мероприятиях, 

проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

в течение года Начальник отдела образования 

Главный инспектор отдела 

образования 

7 Организация контроля  за оформлением 

информационных стендов в ОО по процедуре 

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

размещением соответствующей информации на 

сайтах ОО 

в течение года Главный инспектор отдела 

образования 

Городской-районный центр 

педагогической информации отдела 

образования 

Руководители ОО 

8 Организация общерайонных родительских собраний, 

классных часов, индивидуальных и групповых 

консультаций, встреч с гражданами по вопросам 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

по отдельному 

графику 

Главный инспектор отдела 

образования 

Городской-районный центр 

педагогической информации отдела 

образования 

Руководители ОО 

9 Организация в образовательных организациях 

психологического сопровождения участников ГИА-9 

и ГИА-11, родителей (законных представителей) 

участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-

предметников. 

в течение года Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

10 Организация профориентационной работы с 

выпускниками и их родителями (законными 

представителями) по выбору предметов для сдачи 

ГИА 

в течение года Руководители ОО 

11 Участие во Всероссийской акции «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» 

февраль  Главный инспектор отдела 

образования 
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Руководители ОО 

12 Информирование под роспись обучающихся и их 

родителей (законных представителей), выпускников 

прошлых лет о порядке проведения ГИА, в том числе 

подачи апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с 

экзамена, изменения и аннулирования результатов 

ГИА, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА  

в течение года Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

13 Информирование лиц, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ, о Порядке проведения ЕГЭ, их правах, 

обязанностях и административной ответственности за 

нарушение Порядка. 

май 2019 года Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 

14 Организация практических занятий с обучающимися. 

Обучение технологии оформления бланков в форме 

ОГЭ и форме ЕГЭ. 

в течение года Руководители ОО 

15 Подготовка раздаточных материалов – памяток для 

выпускников и их родителей (законных 

представителей), участвующих в ОГЭ, ЕГЭ в 2019 

году 

 

в течение года Главный инспектор отдела 

образования 

Городской-районный центр 

педагогической информации отдела 

образования 

Руководители ОО 

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ГИА-9 И ГИА-11 

1. Организация проверки готовности ППЭ к ГИА апрель-июнь Главный инспектор отдела 

образования 

Руководители ОО 
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Руководители ППЭ 

2 Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с его 

участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА в общеобразовательных 

организациях 

в течение года Начальник отдела образования 

Главный инспектор отдела 

образования 

 

3 Осуществление контроля за ходом подготовки и 

проведением ГИА 

в течение года Начальник отдела образования 

Главный инспектор отдела 

образования 

 

 VIII. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 И ГИА-11 В 2019 ГОДУ 

1 Подготовка аналитических отчетов ГИА-9 и ГИА-11 

по всем учебным предметам в разрезе следующих 

показателей в сравнении с результатами ГИА-9 и 

ГИА-11 за 2019 год: 

-успеваемость 

-средний балл 

-доля высокобалльных работ 

июнь Информационно-методический центр 

отдела образования 

 

2 Подготовка информационно-аналитического 

сборника по результатам ГИА -2019 в Ишимбайском 

районе. 

июль Заместитель начальника отдела 

образования 

Главный инспектор отдела 

образования 

3 Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с 

анализом проблем и постановкой задач. Обсуждение 

результатов ГИА -2019 на районном августовском 

совещании по образованию: 

август-сентябрь Начальник отдела образования 

Заместитель начальника отдела 

образования 

Главный инспектор отдела 



20 
 

 

 

-в докладе начальника отдела образования, 

-в ходе работы дискуссионных площадок и секций. 

 

образования 

Методисты ИМЦ 

4 Обсуждение результатов ГИА-2019  на рабочем 

совещании руководителей образовательных 

организаций. 

сентябрь Начальник отдела образования 

Заместитель начальника отдела 

образования 

Главный инспектор отдела 

образования 

5 Обсуждение результатов на заседаниях 

педагогических советов. 

август Руководители ОО 

6 Издание информационно-аналитического сборника 

по результатам ГИА-2019 в Ишимбайском районе. 

август Главный инспектор отдела 

образования 

Информационно-методический центр 

отдела образования 
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