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2. Анализ работы отдела образования за 2018/2019 учебный год. 

 

В.настоящее время происходит активное обновление государственной 

политики в области дошкольного образования. Ее ключевым  направлением 

является обеспечение качественного образования детей дошкольного возраста.  

 Сеть образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, включает 14 

дошкольных образовательных учреждения, 66 групп  дошкольного образования 

при 51 общеобразовательном учреждении, которые посещают  3673 

воспитанника. Доступность дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста обеспечивается также посредством развития альтернативных форм: 

группы кратковременного пребывания посещают 226 детей. Гувернерскими 

услугами охвачены 16 детей. 

 ДОУ и группы ДО рассчитаны на 3195 мест. Охват услугами дошкольного 

образования с 1  до 6 лет составляет  63 %. Обеспечение детей 1- 6 лет местами 

(мест на 1000 детей) составляет 545. На 100 мест приходится 115 детей. Однако, 

темпы увеличения сети  детских садов  недостаточны для удовлетворения 

растущих потребностей жителей района. В районе  на 01.01.2019 года количество  

детей от 1 года до 6 лет  составило 5859, из них в городе - 1994 детей. Доля детей 

с 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в ДОУ, в общей численности 

составила всего по району 5,4%, по городу – 7,6%. 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет, зарегистрированные в системе «Единая 

республиканская очередь в дошкольные образовательные организации в 

электронном виде» (далее – электронная очередь), на 100% обеспечиваются 

местами в ДОО. 

По состоянию на 14.06.19 года  число очередников   в городе составляет  

249  детей от 0 до 3 лет, в  том числе актуальный спрос - 111 .  

Актуальным остается вопрос доступности дошкольного образования для 

детей раннего возраста. Наиболее остро проблема обеспечения доступности 

дошкольного образования стоит в микрорайоне «Южный» г.Баймак, в с. 

Темясово. В этом году запланированы к вводу школа - детский сад в микрорайоне 

«Южный». Планируется реконструкция здание начальной школы под детский сад 

в селе Темясово. 

Одной из главных задач системы дошкольного образования является 

обеспечение гарантий прав родителей на выбор детского сада и образовательных 

программ с учетом состояния здоровья детей, их способностей, перспектив 

развития и индивидуальных особенностей. 

На  базе 11 дошкольных учреждений функционируют  логопункты 

(посещают 300 детей), 9 групп компенсирующей направленности (посещают 154 

ребенка). В 7 ДОУ работают педагоги-психологи. Коррекционным образованием  

охвачено  454 ребенка. 

Отрадно отметить, что педагогическим коллективом ЦРР-детский сад 

«Айыукай» г.Баймак в марте 2019 года изданы сборники:  

- «Перспективное планирование образовательной деятельности по 

программе «Академия детства». Младшая и средняя группы»; 
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- «Перспективное планирование образовательной деятельности по 

программе «Академия детства». Старшая и подготовительная к школе группы». 

МАДОУ детский сад «Миляш» г. Баймак и ЦРР - детский сад «Сулпылар» 

с. Ст. Сибай   приняли участие  на Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый 

детский сад» и стали победителями.  

На республиканском конкурсе "Етегэн" ко дню Башкирской семьи 

 воспитанник ЦРР - детский сад «Сулпылар» с. Ст. Сибай   Батталов Динислам 

занял  2 место ( руководитель Батталова А.Р ). 

Детские сады «Кубэлэк», «Айыукай», «Сулпылар» с.Ст.Сибай в мае 2019 

года  приняли участие на конкурсе юных исполнителей сказок народов мира на 

башкирском языке «Здравствуй, здравствуй, сказка!» Воспитанник ЦРР -  детский 

сад «Кубэлэк» Хасанов Р.Г. занял 1 место в номинации «Мультипликационные 

фильмы» (воспитатель Умурзакова Э.У.). 

На базе детских садов работают 5 инновационных площадок и 1 пилотная 

площадка республиканского уровня: 

- «Формирование коммуникативных способностей детей-билингвов 

старшего дошкольного возраста средствами информационно-коммуникационных 

технологий» на базе ЦРР-детский сад «Кубэлэк» г. Баймак под руководством 

научного руководителя, доцента кафедры ДиПО ИРО РБ, к.п.н. Нафиковой З. Г.; 

- «Модель организации патриотического воспитания в детском саду» под 

руководством научного руководителя Азнабаевой Ф. Г.; 

- «Формирование ценностей здорового образа жизни у дошкольников на 

основе башкирских народных традиций» на базе детского сада «Толпар» г. 

Баймак под руководством научного руководителя, доцента кафедры ДиПО ИРО 

РБ, к.п.н. Нафиковой З. Г.; 

- «Обучение грамоте и чтению дошкольников с нарушениями речи, 

говорящих на родном языке» на базе МАДОУ ЦРР-детского сада «Звездный» 

г.Баймак под руководством научного руководителя к.п.н., доцента кафедры 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

Касимовой Э. Г.; 

- «Организация образовательной деятельности ДОО в современных 

условиях» на базе детского сада «Миляш» г. Баймак под руководством научного 

руководителя профессора кафедры дошкольного и предшкольного образования 

ИРО РБ, к.п.н., член - корр МАНПО Гасановой Р. Х. 

Приказом Министерства образования от 5 марта 2018 года №252 в ЦРР- 

детский сад «Кубэлэк» работает пилотная площадка для осуществления тестового 

внедрения проектов на развитие электронного образования в 

общеобразовательных организациях РБ по направлению разработки и реализации 

модели «Сетевой электронный детский сад». 

 

Общее образование 

 В 2018-2019 учебном году успеваемость по району составила 99,9%, 

качество – 53%.  Доля выпускников, поступивших в вузы – 50,8%. 
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24 выпускника награждены медалью «За особые успехи в учении»:  

МОАУ лицей №4 г.Баймака – 14, 

МОБУ СОШ №3 г.Баймака – 3, 

МОБУ СОШ с.Ургаза– 3,  

МОБУ СОШ №2 г.Баймака – 2,  

МОБУ СОШ с. Темясово – 1, 

МОБУ БЛИ – 1. 

Развитие современного общества влечет за собой резкое увеличение 

потребности в людях, обладающих нестандартным мышлением, способных 

внести новое в производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и 

самостоятельно решать задачи инновационного типа. Развитие интеллектуального 

потенциала страны и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 

является одним из общенациональных приоритетов. 

Самой престижной и массовой олимпиадой является Всероссийская 

олимпиада школьников. 

Отделом образования реализуется муниципальная программа «Одаренные 

дети», целью которой является обеспечение благоприятных условий для создания 

системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.  

   На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) 

участвовало 1304 учащихся 4-11 классов. Победителями стали – 63, призерами – 

252  учащихся. На региональном этапе ВОШ  приняли участие 56 учащихся, из 

них 4 стали победителями, 26 – призерами. Победители РЭ ВсОШ: по 

башкирскому языку Александрова М., Александров Р., обучающиеся МОБУ 

СОШ с.Тубинск (руководитель Исхакова Д.А.), Мустафина Н., обучающаяся 

МОБУ СОШ с.Кульчурово (руководитель Мухаметшин И.С.), Казарбаева Н., 

обучающаяся МОАУ лицей №4 г.Баймака (руководитель Саиткулова Г.Х.). 

Призеры РЭ ВОШ: по русскому языку Мурзабаева Н., обучающаяся МОАУ лицей 

№4 г.Баймака (руководитель Сахибгареева Т.Ф.), по истории Рахматуллин Р., 
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обучающийся МОАУ лицей №4 г.Баймака (руководитель Ильясов Р.Ф.), по 

астрономии Ахметов У., обучающийся МОБУ СОШ №3 г.Баймака (руководитель 

Исянбаева Г.З.), по литературе Фролова Д., Ибрагимова А., обучающиеся МОАУ 

лицей №4 г.Баймака (руководитель Каримова Ф.Ф.), по обществознанию Ахметов 

У., обучающийся МОБУ СОШ №3 г.Баймака (руководитель Ахметшин Т.Т.), 

Фахрисламова А., Рахматуллина Ф., обучающиеся МОБУ СОШ №2 г.Баймака 

(руководитель Гатин Р.Ф.), Соболев Н., Рахматуллин Р., обучающиеся МОАУ 

лицей №4 г.Баймака (руководитель Ильясов Р.Ф.), по физической культуре 

Бариев Р., обучающийся МОАУ лицей №4 г.Баймака (руководитель Маннапов 

В.Р.), по праву Соболев Н., Балапанов А., обучающиеся МОАУ лицей №4 

г.Баймака (руководители Байгутлина Г.Р., Ильясов Р.Ф.), по башкирскому языку 

Мустафина Н., обучающаяся МОБУ Баймакский лицей-интернат (руководитель 

Янбердина С.Н.), Байгубакова Н., обучающаяся МОБУ СОШ с.Нигаматово 

(руководитель Салимьянова Р.Р.), Ходаков Р., обучающийся МОАУ лицей №4 

г.Баймака (руководитель Якшибаева Г.И.), Кусеева Н., обучающаяся МОБУ СОШ 

№2 г.Баймака (руководитель Галиуллина С.С.), Исхакова Н., обучающаяся МОАУ 

лицей №4 г.Баймака (руководитель Сирбаева А.А.), Зулькарнаева З., 

обучающаяся МОБУ СОШ №2 г.Баймака (руководитель Азаматова М.Р.), Рыцева 

А., обучающаяся МОБУ СОШ с.Тубинск (руководитель Исхакова Д.А.), по 

изобразительному искусству Юнусбаева Н., обучающаяся МОБУ СОШ №1 

г.Баймака (руководитель Рахимова Г.Р.), по истории и культуре Башкортостана 

Мазгарова С., Ишмуратов И., Салихова А., Акбулатова Г., Ахметкужина Г., 

обучающиеся МОБУ Баймакский лицей-интернат (руководитель Заманова Р.Р.). 

Обучающийся МОАУ лицей № 4 г. Баймака Рахматуллин Раиль согласно 

Указу Главы РБ «О назначении стипендий Главы РБ для особо одаренных 

учащихся в 2018-2019 учебном году» был стипендиатом Главы РБ.  

Балапанов Азат, обучающийся МОАУ лицей № 4 г.Баймака, в 2018-2019 

учебном году – стипендиат Главы АМР Баймакский район. 
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На базе МОБУ Баймакский лицей-интернат прошел муниципальный этап 

конкурса исследовательских работ в рамках МАН школьников. На заочный этап 

было представлено 284 работы по 19 номинациям. На муниципальный этап 

конкурса были отобраны 199 работы из 35 образовательных учреждений. Следует 

отметить, что количество обучающихся, занимающихся исследовательскими 

проектами, ежегодно растет. Победителями стали - 18, призерами – 61 

обучающийся.  

На региональный этап были приглашены 12 участников по 13 направлениям, 

из них 1 – победитель, 6 стали призерами, 6 – победителями в номинациях.  

Дипломом I степени Министерства образования РБ награждена  Байзигитова 

Назгуль, обучающаяся 10 класса МОБУ БЛИ (руководитель  Янбердина С.Н.) в 

секции «Лингвистика. Родные языки». 

Дипломом II  степени награждены: Утябаева Нурания, обучающаяся 9 класса 

МОБУ СОШ с. Темясово (рук. Гумеров И.М.) в секции «Обществознание и 

право»; Юлдашбаева Гульзифа, обучающаяся 8 класса МОБУ СОШ с. Яратово 

(рук. Юлдашбаева М.А.) в секции «История и культура Башкортостана». 

Дипломом III степени награждены: Фазуллина Назгуль, обучающаяся 11 

класса МОБУ СОШ им.А.Алибаева с.Юмашево (рук.Тимербулатов Г.М.) в секции 

«История и культура Башкортостана»; Ивлева Виктория, обучающаяся 8 класса 

МОБУ СОШ с.Акмурун (рук. Акилова О.В.) в секции «Химия»; Кутуева Вилия, 

обучающаяся 5 класса ООШ д.Буранбаево филиала МОБУ ООШ 

с.Верхнетавлыкаево (рук. Кутусова Г.Д.) в секции «География». 

Победителями в номинациях стали: Яналина Лилия, обучающаяся 7 класса 

МОАУ лицей №4 г.Баймака (рук. Балтина И.Р) в секции «Лингвистика. 

Иностранные языки»; Кутлуюлова Гульназ, обучающаяся 11 класса МОБУ СОШ 

с. Темясово (рук. Кутлуюлова Д.Р.) в секции «Медицина и ОБЖ»; Султангареева 

Гульназ, обучающаяся 11 класса МОБУ СОШ им.А.Алибаева с.Юмашево (рук. 

Байзигитова Р.С.) в секции «Экология»; Юлдашбаева Гульзифа, обучающаяся 8 

класса МОБУ СОШ с. Яратово (рук. Хисматуллина Г.А.) в секции «Технология и 

дизайн»; Сыртланов Газим, обучающийся 3а класса МОБУ СОШ №1 г.Баймака 

(рук. Хисматуллина А.С.) в секции «Окружающий мир»; Салихов Галим, 

обучающийся 4 класса МОБУ ООШ с.Верхнетавлыкаево (рук. Нугаманова В.А.) в 

секции «Окружающий мир». 
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Динамика победителей и призеров конкурса МАН 

2015-16 уч. год 2016-17 уч. год 2017-18 уч. год 2018-19 уч.год 

3 победителя 3 победителя 3 победителя 1 победитель 

8 призеров 6 призеров 7 призеров 5 призеров 

6 победителей в 

номинациях 

 

Хорошие результаты показали наши талантливые обучающиеся и на 

республиканском конкурсе КРИТ. На республиканский этап конкурса было 

направлено 26 работ. 4 учащихся стали призерами: Ишембитова Риана, лицей № 4 

г. Баймак в номинации «Юный программист игрового приложения»; Галиуллин 

Рамазан, БЛИ, в номинации «Юный веб - разработчик (онлайн конструктор 

сайта)»; Султангариев Иштуган, БЛИ, в номинации Интерактивный фотоальбом 

"Моя республика: вчера, сегодня, завтра"; Рысбаева Айгуль,  СОШ с.1-е 

Иткулово, в номинации «Интерактивный фотоальбом "Моя республика: вчера, 

сегодня, завтра"». Учащиеся МОБУ СОШ № 1 г. Баймака  Халитова Гульназ и 

Хамитова Алина стали призерами регионального конкурса «Безопасный интернет 

глазами детей». 

Ласынова А., учащаяся МОБУ БЛИ (руководитель Рямова А.Д.) - призер,   

Юлдашбаева Г., учащаяся МОБУ СОШ с.Яратово (руководитель Юлдашбаева 

М.А.) - номинант Республиканского конкурса «Мой край родной Башкортостан» 

Всероссийского конкурса исследовательских работ «Моя малая родина: культура, 

природа, этнос».  

В Уфе на базе БРГИ им. Р. Гарипова прошёл IV региональный конкурс 

юношеских исследовательских работ имени В.И.Вернадского. Наш район 

представляли учащиеся МОБУ СОШ с.Билялово,  МОБУ СОШ с.Темясово, 

МОБУ СОШ им. А. Алибаева с. Юмашево, МОБУ СОШ с.Нигаматово, МОБУ 

БЛИ, МОАУ СОШ с. Куянтаево. Учащаяся  МОБУ СОШ им.А.Алибаева 

с.Юмашево Фазуллина Назгуль стала лауреатом конкурса и удостоилась  диплома 

 Министерства образования РБ, остальные участники стали номинантами 

конкурса. 

Гарифова Регина, обучающаяся 11 класса МОБУ СОШ № 2 г.Баймака (рук. 

Мавлютова Р.С.) стала призером  республиканского этапа Всероссийского 

конкурса сочинений. 

Традиционно с хорошими результатами выступают наши обучающиеся на 

таких республиканских конкурсах, как конкурс юных сказителей исполнителей 

эпического сказания «Урал батыр»: I место - Ишметова Р., ООШ д.Ахмерово (рук. 

Мусина Д.Ш.), II место – фольклорная группа МОБУ СОШ №2 г.Баймака (рук. 

Галиуллина С.С.), специальный приз БГПУ им.М.Акмуллы – Шахмуратова Р., 
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МОБУ СОШ с.Темясово (Шахмуратова З.А.); «Здравствуй, здравствуй, сказка»: 

Хасанов Иньяр, ученик МОБУ СОШ с.Нигаматово (рук. Авальбаева Р.З.) на 

республиканском этапе с семьей занял 2-е место;   «Валидовские чтения» - 3 

призера (учащиеся МОБУ СОШ им.А.Алибаева с.Юмашево, руководители 

Тимербулатов Р.М., Тимербулатова З.С.), «Щербаковские чтения» - 5 призеров 

(учащиеся МОБУ БЛИ, руководитель Кинзябаева Ф.И.),  «Ломоносовские 

чтения» - 4 призера (учащиеся МОБУ БЛИ, руководитель Кинзябаева Ф.И.), 

«Искужинские чтения» - 1 победитель (Халиков Р., руководитель Якупова Г.Я.), 2 

призера (учащиеся МОБУ СОШ с.Темясово, руководители Якупова Г.Я., Яхина 

М.М.), «Тукаевские напевы» - 2 призера (учащиеся МОАУ лицей №4 и МОБУ 

СОШ с.Темясово), Международный конкурс юных сказителей эпоса «Урал 

батыр» на языках народов РБ, РФ и иностранных языках, ЮНЕСКО – 1 

победитель (Яхина Ш., учащаяся МОБУ ООШ с.Верхнетавлыкаево, руководитель 

Исхакова А.Я.), 1 призер – МОБУ СОШ с.Темясово, 5 победителей в номинациях; 

конкурс эссе «Дорога к родному языку» - 1 призер (МОБУ СОШ с.Нигаматово); 

конкурс «Сто поэтов Башкортостана» - 1 победитель (МОБУ БЛИ), 1 призер 

(МОБУ СОШ №2), «Пою мою республику» - 1 победитель (Салихов И., учащийся 

МОАУ лицей №4, руководитель Якшибаева Г.И.).  

В МОБУ СОШ №2 г.Баймака с 2016 года работает инновационная площадка 

«Формирование социальной успешности у обучающихся в условиях инклюзивной 

школы». Научный руководитель - Абуталипова Э.Н., заведующая кафедрой 

коррекционной педагогики ИРО РБ, доцент, кандидат психологических наук.  

МОБУ СОШ с.Ургаза участвует в спортивно-образовательном проекте 

«Здоровое поколение – сильный регион».  

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Результаты ЕГЭ в 2018, 2019 годах 
 

Учебный 

предмет 

Общее 

количество 

участников 

ЕГЭ  

Средний балл   Доля высокобалль-

ных работ (от 81 до 

100 баллов) 

Количество 

неудовлетвори-

тельных 

результатов 

2018 201

9 

2018 2019 2019   

Дина

мика 

2018 2019 2018 2019 

по 

райо

ну 

по 

райо

ну 

 по 

респ

убли

ке 

Русский язык 290 301 64,4 61 67,3 -6,3 23 

(7,9%) 

14 (4,6%) 0 0 

Математика (баз. 

уровень) 

288 139 4 4 4,3 
    

1(0,7%) 

Математика 

(проф. уровень) 

165 163 46,5 54 58,9 -4,9 0 2 (1,2%) 13 

(7,8%) 

6 (3,7%) 

Биология 63 64 48,1 51 26,2 -5,2 1 

(1,58%) 

1(1,56%) 10 

(15,8%) 

10 (15,6%) 

География 17 19 58,1 58 61,9 -3,9 1(5,88%) 0 1 (5,8%) 0 

Информатика и 

ИКТ 

29 16 56,4 56 63,2 -7,2 0 0 2  

(6,9 %) 

1 (6,2%) 

История  33 21 50,7 59 56,8 2,2 1 (3%) 3 (14,2%) 1 (3%) 0 
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Литература 14 10 56,9 53 56,1 -3,1 1 (7,1%) 0 0 0 

Обществознание 74 90 55,5 55 56,1 -1,1 6 (8,1%) 8 (8,8%) 11 

(14,8%) 

19 (21,1%) 

Физика 68 51 47,5 50 57,5 -7,5 0 1 (1,9%) 4 (7,8%) 4 (7,84%) 

Химия 60 61 47,9 50 58 -8 0 2 (3,27%) 11 

(18,3%) 

10 

(16,39%) 

Английский язык 12 15 55,1 65 70,6 -5,6 0 5 (33,3%) 0 0 

 

 

Результаты ОГЭ в 2018, 2019 годах 

 

Учебные предметы Количество 

участников 

ОГЭ 

Оценка 

«5»(%) 

Оценка «4» 

(%) 

Оценка «3» 

(%) 

Оценка «2» 

(%) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Литература 13 12 23,1 33,3 46,2 58,3 30,7 8,3 0 0 

Башкирская 

литература 

15 23 46,7 47,8 46,7 47,8 6,6 4,3 0 0 

Башкирский язык 308 314 57,5 66,3 36 28,8 6,5 5 0  0 

Информатика и ИКТ 97 114 22,7 18,4 40,2 50,6 36,1 28,9 1 0 

Химия 130 112 17,7 25 47,7 46 34,6 28,6 0 0 

Английский язык 21 24 9,5 45,8 42,9 50 38,1 4,1 9,5 0  

Математика 607 610 9,1 6,5 53,5 79,6 36,6 12,5 0,8 1,3 

Физика 72 55 6,9 11 51,4 80 41,7 13,3 0 0,3  

География 155 172 16,8 15,7 31 57 49,6 25,5 2,6 1,7 

Обществознание 171 196 5,3 7,6 55 62,7 39,1 29,6 0,6 0 

Русский язык 607 609 10,7 14,3 36,2 36,7 52,9 47,9 0,2 0,1 

Биология 202 162 4,5 10,5 48 65,4 46,5 23,5 1 0,6 

История 30 32 6,7 18,7 43,3 71,9 50 9,3 0 0 

 

          

Информация о кадровом потенциале 

Всего  в 2018-2019 учебном году в общеобразовательных школах  района и 

города  работали 630 учителей, 87 руководящих работников, 27 директоров, 58 

заведующих  филиалов и заместителей директоров, 6 учителей-логопедов, 11 

педагогов-психологов, 8 социальных педагогов, 98 воспитателей, 98 учебно-

вспомогательный персонал. От общего количества  учителей с высшим 

образованием - 593, что составлял – 94,1 %, со средне-специальным образованием 

37 человек (5,8%). Высшую квалификационную категорию имели 204 учителя, т. 

е. 32,3 %, с первой квалификационной категорией 333 учителя – 52,8 %, не имели 

квалификации 93 учителя (14,7%). Средний возраст учителей - 46 лет, 115 (18,2%) 

учителей составляли мужчины. Доля педагогических работников со стажем до 3-х 

лет составлял -5,8 %.  Из общей численности педагогических работников имели 

стаж работы  менее  3 лет –56 чел (7,2%), от 3 до 5 лет – 32 чел (4,1 %), от 5 до 10 

лет – 49 чел (6,3%), от 10 до 20 лет – 191 чел (24,7%), более 20 лет – 443 чел 

(57,4%). Из общей численности педагогических работников находились в 

возрасте: 

 - моложе 25 лет – 11 чел. (2,2 %),  
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- 25-35 лет – 104 чел. (17,1%) 

- 35 и старше –622 чел. (80,6%). 

 

Среди педагогов немало преданных своей профессии, активных, 

результативно работающих учителей.     

На районном этапе конкурса «Учитель года-2019» приняли участие 18 

учителей.  

Абсолютным победителем районного конкурса «Учитель года – 2019»  

признана учитель истории и обществознания МОБУ СОШ №2 г.Баймак 

Байрамгулова Альфия Мусеевна.  

С 4 по 21 марта 2019 года в г.Уфе прошли Межрегиональный конкурс 

«Учитель года башкирского языка и литературы - 2019» и Республиканский 

профессиональный конкурс «Учитель года Башкортостана - 2019».  

 Наш район представили учитель истории и обществознания МОБУ СОШ № 

2 г. Баймака Байрамгулова Альфия Мусеевна и Мухаметшина Разина 

Салаватовна, учитель башкирского языка и литературы МОБУ СОШ с. Старый 

Сибай.  

По итогам всех конкурсных заданий Байрамгулова Альфия Мусеевна вошла 

в десятку лучших учителей республиканского конкурса «Учитель года 

Башкортостана» и удостоена медали Сухомлинского, награждена 

Благодарственным письмом Государственного Собрания – Курултай в номинации 

«За активную гражданскую позицию» и именными часами.  

 Мухаметшина Разина Салаватовна награждена Почетной грамотой 

Общественной палаты Республики Башкортостан. 

 

Инклюзивное образование 

 

В 2019 году в Баймакском районе 93 ребенка-инвалида обучаются в 

инклюзивных классах школ. Всего в 1-11 классах обучаются 605 обучающихся с 

ОВЗ, 21 ребенок – учащиеся Республиканского Центра дистанционного обучения 

в г.Сибае, 53 ребенка обучаются на дому по индивидуальной программе, 46 детей 

с ОВЗ обучаются в 1-2-х классах общеобразовательных школ, 27 детей посещают 

дошкольные учреждения.  

В МОБУ СОШ №2 г.Баймака с 2016 года работает инновационная площадка 

«Формирование социальной успешности у обучающихся в условиях инклюзивной 

школы». Научный руководитель - Абуталипова Э.Н., заведующая кафедрой 

коррекционной педагогики ИРО РБ, доцент, кандидат психологических наук. 

На  базе 11 дошкольных учреждений функционируют  логопункты 

(посещают 300 детей) , 9 групп компенсирующей направленности (посещают 154 

ребенка). В 7 ДОУ работают педагоги - психологи. Коррекционным 

образованием  охвачено  454 ребенка. 
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На сегодняшний день во всех детских садах 

функционируют  консультационные центры Услугами консультационных центров 

воспользовались более 2 тысяч  родителей детей от 1 до 3 лет. 
 

 

Количество детей-инвалидов  

и детей с ОВЗ  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Реализация региональных проектов 

 

Согласно Национальному проекту «Образование» в ОУ МР Баймакский 

район реализуются следующие проекты: «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», "Поддержка семей, 

имеющих детей". 

В соответствии с федеральной программой «Современная школа» и 

региональными проектами с 20 сентября 2019 года в 4-х школах заработают  

Центры образования «Точка роста»: 

МОБУ СОШ с. Юмашево, 

МОБУ СОШ с. Ургаза, 

МОБУ СОШ с.1-е Туркменево, 

МОБУ СОШ с. Темясово. 

Задачами Центров является охват своей деятельностью на обновленной 

материально-технической базе не менее 100% обучающихся школы, осваивающих 

основные общеобразовательные программы по предметным областям 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и ОБЖ», а 

также обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в 

школе дополнительными образовательными программами цифрового, 

естественно - научного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное 

время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого 

партнерства. 
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На сегодняшний день в этих школах завершены работы по подготовке 

кабинетов в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2019 году 

на ремонт спортивных залов школ с. Яратово и 1-е Иткулово выделено 1 

176 333 рублей, за последние годы отремонтированы спортивные залы школ сёл 

Билалово, Нигаматово, Верхнетавлыкаево, 1-е Туркменево, перепрофилирована 

аудитория под спортивный зал в с. Темясово (по ул. С. Юлаева). 

В 2019 году планируется создать Детский технопарк «Кванториум» на базе 

Станции юных техников г. Баймак  на общую сумму 8 млн. 421 тыс. руб. 

Планируется открыть лаборатории: «Робоквантум», «Аэроквантум», 

«Автоквантум» и HI-TECH цех.  

С 1 сентября 2019 года планируется создание и функционирование 

муниципального опорного центра дополнительного образования на базе МОБУ 

ДО Центр детского творчества г. Баймак и внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

Цифровая образовательная среда. В данный проект включен лицей №4 г. 

Баймак. В настоящий момент идет процедура закупки оборудования посредством 

совместных аукционов. 

Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей". Ключевым 

мероприятием регионального проекта станет оказание услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для 

раннего развития детей в возрасте до трех лет. 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет в с. 

Темясово на общую сумму 5100,0 тыс. руб. Предусмотрено софинансирование из 

бюджета муниципального района  в размере 5 %. 

 

Электронное образование 

В последние годы в системе образования района отмечаются 

положительные изменения в развитии электронного образования. Главная задача 

сегодня – создание в районе современной цифровой образовательной среды.   

В районе реализуется муниципальная программа «Информатизация системы 

образования муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан на 2017-2020 годы» 

Основные направления программы - это совершенствование условий для 

развития и адаптации процессов программы информатизации в муниципальной 

системе образования, способствующих достижению оптимального качества 

образования, соответствующего требованиям современного времени, создание 

условий для организации образовательного процесса на основе информационно-
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коммуникационных технологий и активизация процесса интеграции 

информационных технологий в образовательную деятельность. 

Сегодня в школах района имеется 45 компьютерных классов. В 

образовательном процессе используются более 1000 единиц компьютерной 

техники, уровень оснащенности общеобразовательных учреждений учебной 

компьютерной техникой составил 6 учащихся на один современный 

персональный компьютер (город – 8, село – 6). В настоящее время в 

образовательных учреждениях района имеется 121 интерактивных досок, 259 

мультимедиа проекторов и другое периферийное оборудование. 85% учителей 

района имеют в работе «учительские» ноутбуки, полученные в рамках 

модернизации системы образования. 

К информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключены 

100 % юридических лиц образовательных организаций района. 44 школы района 

переведены на технологию оптоволоконной связи скоростью 70 Мбит/сек. за счёт 

средств местного бюджета.  

Во всех общеобразовательных организациях установлено программное 

обеспечение для контентной фильтрации и контроля Интернет доступа. 

 Для учителей, детей и родителей проводятся мероприятия различного 

уровня: Единый урок безопасности в сети «Интернет»; Всероссийская акция по 

безопасному поведению детей в сети Интернет «Сайты, которые выбирают 

дети»; квест «Сетевичок»; мероприятия Экспертного совета по информатизации 

системы воспитания и образования, созданного при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества, родительские собрания и 

беседы, разъясняющие ограничения доступа детей к ресурсам сети Интернет в 

домашних условиях, в отсутствии родителей.  

В 16 школах района реализуется дополнительная общеобразовательная 

программа «Безопасность в сети Интернет» для обучающихся 2-11 классов с 

учётом уровней образования. Программа ориентирована на формирование у 

несовершеннолетних навыков безопасного пользования Интернетом и иными 

информационно-телекоммуникационными сетями, профилактику негативного 

влияния современных информационных технологий на психику 

несовершеннолетних. 

Элементы электронного обучения активно используются в дошкольных 

образовательных учреждениях: разнообразные информационные и обучающие 

программы.  В 14 дошкольных учреждениях и 66 группах дошкольного 

образования района имеются 98 персональных компьютеров, все учреждения 

дошкольного образования подключены к сети Интернет, имеют свои 

официальные сайты. 

Все юридические общеобразовательные учреждения также имеют 

официальные сайты, соответствующие требованиям законодательства РФ и РБ. В 
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2018-2019 учебном году 90% образовательных учреждений перевели 

официальные сайты на новую централизованную платформу интернет-сайтов 

общеобразовательных организаций РБ - 02edu.ru.  

В школах района активно ведутся работы по прокладке локально-

вычислительных сетей, как проводных, так и беспроводных по типу Wi-Fi. 

Постоянное использование электронного документооборота обеспечивает 

оперативный обмен информацией между муниципальным отделом образования, 

региональными учреждениями управления образованием, образовательными 

учреждениями района.  

Усиливается взаимодействие образовательных организаций на основе 

использования ИКТ путем применения дистанционных технологий, 

совершенствования информационных сайтов образовательных учреждений, 

обмена корреспонденции с помощью системы электронного документооборота, 

обмена информации в социальных сетях. В прошлом учебном году отделом 

образования проведено 13 совещаний в форме видеоконференцсвязи. 
 

Наименование показателя 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

Ведение электронного журнала успеваемости 

обучающихся, % 

 

91,8 

 

95,2 

 

95,5 

Повышение квалификации педагогов по ИКТ, %  

100 

 

100 

 

100 

Применение электронных курсов на порталах 

электронного образования в образовательном 

процессе, % 

 

72 

 

78 

 

81 

 

Во всех школах района ведение журнала успеваемости и дневника 

учащегося ведется в электронном виде.  

С начала учебного года в целом прослеживается положительная динамика 

по активности использования информационной системы «Дневник.ру», если в 

начале учебного года общий процент активности по всем ОУ, учитывая учителей, 

учеников, родителей составлял 51%, то на конец года в системе зарегистрировано 

14982, что составляет – 65%. 

Дополнительное образование 

В районе сохранена и развивается система дополнительного образования 

детей. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на территории МР Баймакского района доля детей 

охваченных дополнительным образованием   составляет 78% от общего 

количества. 

Показателем эффективной деятельности системы дополнительного 

образования является стабильный рост результативности участия в конкурсах, 

соревнованиях, слетах и фестивалях. 

СЮН. В соответствии с годовым планом работы на 2018/ 2019 учебный год 

коллектив СЮН выполнял социальный заказ по сохранению и пополнению 
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контингента обучающихся и развитию творческого потенциала 2543 детей на 

основе сохранения их физического, психологического, нравственного развития. С 

этой целью коллектив на основе использования всех имеющихся ресурсов 

(кадровых, программно- методических, материально-технических) реализовывал 

16 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  На 

СЮН созданы условия для занятий с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ. В этом 

учебном году приобретены материалы для занятий по программе “Доступная 

среда”. 

МОБУ ДО СЮН г. Баймак является пилотной площадкой Министерства 

образования РБ по проекту «Разработка и реализация модели кружковой работы, 

обеспечивающей практическую подготовку обучающихся, с использованием 

технологии электронного обучения (различных тренажеров, симуляторов) и 

формированием базы соответствующих материалов». Под руководством 

методиста Хасановой Л.С. педагоги Станции Самарханова А.А. и Исхакова Д.А. 

разрабатывают программы для электронных кружков «Азбука природы» и 

«Развивай-ка». Обучающиеся объединений Станции совместно с педагогами в 

течение учебного года проходили электронные курсы по линии ФГБОУ ВО БГПУ 

им. М. Акмуллы: «Мир информатики»; «Оригами. Стартовый уровень»; 

«Акварельный мир». 

Благодаря многообразию конкурсов, акций, мероприятий обучающиеся ОУ 

города и района и их руководители имеют возможность показать свой интеллект, 

ум, творческие способности. В течение всего учебного года обучающиеся 

объединений Станции являлись активными участниками  региональных 

конкурсов, экологических акций, таких, как конкурс учебно-исследовательских 

работ «Молодежь Башкортостана исследует окружающую среду», «Мой край 

родной Башкортостан», «Семь чудес родного края», «Я – исследователь», 

экологические акции «Пернатые друзья моего края», «Живая вода 

Башкортостана», «Зеленый целитель», конкурсы «Зеленая планета», «Подрост». 

По итогам  данных мероприятий следующие обучающиеся объединений СЮН  

были отмечены грамотами и дипломами МО РБ: 

- Кашкаров Мурат, обучающийся объединения «Развивай-ка» - победитель 

Республиканского туристско-краеведческого конкурса с детьми ОВЗ «Мир вокруг 

меня», рук. Исхакова Диля Аглямовна; 

- Коллектив объединения ШЛ «Березка», победитель республиканского и 

смотр-конкурса на лучшее школьное лесничество РБ;  «Лучший материал о ШЛ в 

СМИ» рук. Байзигитова Р.С.; 

- Леонтьева Ирина, Леонтьева Юлия -  обучающиеся объединения  

«Зеленый мир» победители республиканского  конкурса  «Мы в ответе, за тех 

кого приручили», регионального  этапа  Всероссийского конкурса «Зеленая 

планета», рук. Шамсутдинова Ольга Андреевна.; 

- Султангараева Гульназ, обучающаяся объединения  ШЛ «Березка» - 

призер региональной научно – практической конференции «Экология родного 

края»,  рук. Байзигитова Р.С.; 

- Маннапова Минсылу,  обучающаяся объединения “Фантазия”  - призер XI 

зональной научно-практической конференции учащихся учреждений 

дополнительного образования, рук. Гадельбаева Г.М.; 
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- Туйгунова Назгуль, обучающаяся объединения  ШЛ «Березка» - призер 

Очной конференции регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос”, секция “Публицистика в защиту природы и 

культуры”, рук. Байзигитова Р.С.; 

- Мурзагалина Адиля, обучающаяся объединения «Очумелые ручки» - 

призер Республиканского конкурса  на знание государственных символов и 

атрибутов, рук.  Исхакова Д.А.; 

-Пономарева Таисия, обучающаяся объединения «Радуга» - призер 

республиканского конкурса «Самым смелым покорятся огонь», рук.Исхакова И. 

Р.; 

- Коллектив обучающихся объединения «Зеленый мир», призер 

республиканской экологической акции «Первоцвет – 2018» , рук. Шамсутдинова 

О.А.; 

- Рахимова Ишсылу, обучающаяся  объединения  «Юный эколог» - призер 

Республиканской акции «Первоцвет - 2018», в номинация   «Лучшая 

исследовательская работа», рук. Валеева З.Р.; 

- Исянгулова Миляуша, обучающаяся объединения «Очумелые ручки» - 

победитель Республиканского конкурса «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

рук. Исхакова Д.А. 

 

Динамика участия в мероприятиях различного уровня в 2018/2019 

учебном году 

 
Уровень мероприятий Количество мероприятий  Количество участников 

Внутриучрежденческий 32 2106 

Муниципальный  25 654 

Зональный  4 14 

Региональный 16 268 

Всероссийский 1 12 
 

Наличие призовых мест свидетельствует о том, что педагоги Станции проводят 

серьезную работу по всем направлениям, в 2018/2019 учебном году обучающиеся 

заняли 27 мест на региональном уровне. 

 

 СЮТ. Станция юных техников г. Баймак функционирует как учреждение 

дополнительного образования технической направленности. Учреждение 

продолжает решать одну из главных проблем общества – творческое развитие 

подрастающего поколения, умело сохраняя традиции и отвечая на новые запросы 

современного поколения в реалиях социально-экономического развития 

общества. 

        В  2018/2019 уч.году в 18 объединениях занимались 1460 детей. 

Образовательный процесс обеспечивают 13 педагогов дополнительного 

образования, из которых высшую квалификационную категорию имеют 7 

педагогов (53,7%)  I категорию - 4 педагога (30,7%).  
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        В  БГПУ им.М.Акмуллы   педагоги станции Ямгурсина Р.Р., Султанова Р.М., 

Аликбаева Г.В. защитили разработанную ими  дополнительную  

общеобразовательную программу  «Конструирование и моделирование из 

фанеры» и электронный образовательный контент. В результате этого проекта 

педагоги   смогут организовать электронные кружки по дополнительной 

общеобразовательной программе технической направленности.          

        В  целях  приобщения детей города  и района к инженерно-технической 

деятельности  СЮТ проводит муниципальные этапы  Республиканских олимпиад:  

- инженерная олимпиада по 5 направлениям;  

- техническая олимпиада  «Шаг в будущее»; 

- интеллектуальная олимпиада; 

- олимпиада на Кубок им.Ю.А.Гагарина по 16 предметам; 

- соревнования по робототехнике, авиамоделизму и т.д. 

        Мониторинг достижений показывает, что участников олимпиад, конкурсов и 

др. стало значительно больше, число призовых мест увеличилось: 

-  XXIV Республиканская техническая олимпиада «Шаг в будущее»  в 

направлении «Двигатели внутреннего сгорания»: Бариев Р. - III место                   

(рук.Муллагильдин З.Ф.); 

-  Республиканский конкурс научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов «Созвездие» «Человек-Земля-Космос»: Валеев Д. - II 

место (рук. Игольникова Л.А.); 

- Республиканский  робототехнический чемпионат"Roboliga Russia – 2019" в 

номинации «Lego EV3.Сумо 15Х15»:Биктимиров Р., Хисматуллин А. и 

Хисматуллин И.- III место  

( рук.Баймухаметов Р.А.); 

- I  Республиканский фестиваль робототехники «РобоҺабантуй-2019»: команда 

СЮТ - III место ( рук.Баймухаметов Р.А.); 

• Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина: 

   - Зайнуллина Я. - победитель по предмету башкирский язык среди 7 кл.  

(рук.Рахматуллина А.Р.); 

   - Валеев М. - победитель по предмету башкирский язык среди 5 кл. 

(рук.Азаматова М.А.); 

   - Исянбаев И. -  III место   по предмету география среди 8 кл. (рук.Бахтиева 

М.А.); 

• Открытая межвузовская олимпиада для школьников 9-11 классов: Мустафина Н. 

-призер по предмету русский язык среди 9 классов  (рук.Рямова А.Д.); 

•  Всероссийский конкурс-выставка  прикладного творчества «Урал- батюшка. 

Россия-матушка. Уральские города»: Кунсбаев Ф. и Султангареев И.- 

победители по направлению «Декоративно- прикладное  искусство» 

(коллективная работа)   (рук.Байзигитов Н.А.); 
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• Республиканский детско-юношеский конкурс научно-практических и 

исследовательских работ в области пожарной безопасности «Мир в наших 

руках»: Исхакова Г.- II место (рук.Ямгурсина Р.Р.); 

• Республиканский фестиваль детско-юношеского творчества «Юные таланты за 

пожарную безопасность!» в номинации «Театральное искусство»: команда 

СЮТ - II место (рук.Ямгурсина Р.Р.); 

• Республиканский конкурс дизайнерских проектов «Арт –дизайн 2019» среди 

УДО РБ по направлению «Металлика»:Аткина Ф.  – победитель ( 

рук.Султанова Р.М.) и  Ишембетов В.-  III место (рук.Аликбаева Г.В.); 

 

• Республиканский фестиваль прикладного искусства «100 идей на юбилей» в 

направлении «Художественная обработка кожи»: Захаров А. – победитель ( 

рук.Альмухаметов Р.С.) в направлении «Художественная обработка металла»: 

Султанов А. - II место (рук.Султанова Р.М.). 

  ДЮСШ. В распоряжении любителей физической культуры и спорта находится 

148 объектов и сооружений, в том числе: 2 физкультурно-оздоровительных 

комплекса, 66 плоскостных сооружений, 3 хоккейные коробки, 71 спортивный 

зал, современная лыжная база с освещенной трассой, 2 стрелковых тира, 1 

плавательный бассейн, 1 стадион. 

     В Детско-юношеской спортивной школе культивируются 8 видов спорта. В 

2018/2019 учебном году подготовили 3 кандидата в мастера спорта России по 

боксу: Кузибаева Вилена, Асабин Никита, Огнев Роман. Приняли участие в 10 

всероссийских и 42 республиканских соревнованиях, где завоевали 34 - первых и 

75 призовых мест. Юная баскетбольная команда девушек «Шторм» вновь стала 

победителем Первенства Республики Башкортостан, 5-кратным победителем 

финала  и  Суперфинала Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» Первенства Министерства образования Республики Башкортостан, 

победителем IX Спартакиады учащихся Республики Башкортостан, они являются 

3-х кратными победителями и серебряными призерами Приволжского 

федерального округа, дважды занимали IV места на Суперфинале России 

Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 

Воспитанница ДЮСШ Нурмухаметова Регина – победитель  Первенства 

Республики Башкортостан по боксу, Приволжского федерального округа, 

бронзовый призер Всероссийских соревнований «Олимпийские надежды», 

обладательница 4 места Первенства России, член сборной команды России по 

боксу, удостоена стипендии Министерства молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан  как «Лучший спортсмен года». Сборная команда 

ДЮСШ  по боксу  завоевала 1 место в  Первенстве Министерства образования 

Республики Башкортостан по боксу. 
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Принимая участие в соревнованиях по спортивной борьбе корэш Тавлыкаев 

Вадим, Нигматуллин Динар, Гумеров Ирхан, Абдуллин Денис, Султангулов 

Вилюр, Зарипов Ильфат заняли призовые места в Первенстве Министерства 

образования Республики Башкортостан и финальных соревнованиях в зачет XXI 

Спартакиады школьников Республики Башкортостан. 

Валитов Айнур – победитель и призер Первенства Республики Башкортостан, 

призер Первенства России, член сборной команды Республики Башкортостан по 

спортивной борьбе корэш. 

По итогам XXI Спартакиады школьников Республики Башкортостан 

спортсмены г.Баймак заняли 4 место среди 27 городских команд республики.  

  

ЦДТ. Ежегодно в Центр детского творчества приходит новое подрастающее 

поколение, где каждый ребёнок находит дело по душе в многогранном, ярком, 

наполненном творческим поиском, мире детства. Центр детского творчества 

является многопрофильным учреждением дополнительного образования.  

В 2018-19 учебном году в Центре функционировали 32 детских объединений с 

охватом 2243 детей. 

 Основные виды досуговой деятельности ЦДТ: 

 - организация и проведение культурно-досуговых мероприятий внутри ЦДТ, а 

также районного уровня с привлечением педагогических работников системы 

образования; 

 - взаимодействие с общественными и молодежными объединениями 

муниципального района, с общеобразовательными учреждениями; 

 - участие в мероприятиях, проводимых на уровне района и республики.  

 В ЦДТ сложилась определенная система праздников, мероприятий, 

участниками которых являются воспитанники коллективов учреждения и их 

родители. К таким праздникам относятся: «День открытых дверей»;  игра «Моя 

республика», посвященная  Дню республики, праздничный вечер, посвященный 

Дню матери; новогодние утренники для детей, находящихся на лечении в детском 

отделении ЦГБ, для воспитанников ЦДТ, для детей с ограниченными 

возможностями, для детей сотрудников ЦДТ с общим охватом более 3500 

человек, развлекательные игры в дни зимних и весенних каникул;   мероприятия, 

посвященные Дню Защитников Отечества «Эстафета сильных и ловких», “А, ну-

ка, парни!”, спортивная эстафета «Кто первый?»,  конкурс для обучающихся ЦДТ, 

посвященный Дню 8 Марта «Весеннее настроение»,  Дню смеха, концерт в День 

пожилых, тимуровские десанты, акция «Ты не один», встреча с ветеранами тыла, 

посвященная Дню Победы, акция «Красная ленточка». 

Обучающиеся  ЦДТ являются  активными участниками городских, районных, 

школьных мероприятий.   
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 С целью выявления и поддержки одаренных детей и развития их творческих 

способностей Центром детского творчества традиционно проводятся районная 

игра КВН «Безопасная дорога детства», районный конкурс исследовательских 

работ «Дорогами Отечества», районный конкурс юных дарований  «Весенняя 

капель», районный конкурс фольклорных коллективов «Жемчужины 

Башкортостана», конкурс лидеров детских и молодежных объединений «Я – 

лидер!», конкурсы хореографического искусства  «Звонкий каблучок» и «Юный 

танцор», «Танцевальный марафон», выставки-конкурсы декоративно-прикладного 

творчества,  конкурс кураистов, «Юный музыкант», «Юный кубызист», 

шахматные и шашечные турниры. 

 2019 год является юбилейным годом. Многие мероприятия и конкурсы 

были посвящены 100-летию образования Республики Башкортостан:  

-смотр-фестиваль среди образовательных учреждений “Горжусь тобой, 

Республика моя!”, который закончился  большим Гала-концертом, на котором 

приняли участие самые талантливые 315 детей. Праздник творчества, красоты, 

детства, музыки завершился церемонией награждения победителей и призёров;  

- конкурс чтецов  «С любовью к тебе моя семья, Республика моя!». В конкурсе 

приняли участие 102 человека  из  19 ОУ города и района. Стихи был исполнены 

детьми вместе с наставником или  родителем, что позволило показать свои 

таланты не только детям, а так же их родителям;   

-конкурс «Башҡорт малайы», где участвовали 20 мальчиков из образовательных 

учреждений района и города;   

- конкурс  фотографий и рисунков «Люблю тебя, мой край родной!»; 

- конкурс  инсценировок башкирских народных детских игр; 

 Ежемесячно Центром проводились мероприятия, посвященные 100-летию 

со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима:  

-конкурс чтецов стихов народного поэта «Мостай һүҙе»; 

- конкурс  исполнителей песен на стихи Мустая Карима  «Йыр  булһын 

юлдашың»; 

- конкурс   инсценировок по произведениям Мустая Карима  «Мостай илендә»; 

- конкурс рисунков по произведениям Мустая Карима «Узнавая Мустая». 

 Одним из показателей успешности образовательной деятельности Центра 

детского творчества являются результаты участия детей в различных конкурсах и 

соревнованиях. Наиболее значимые достижения обучающихся ЦДТ в 2018-19 

учебном  году:  

-Обучающиеся фольклорной студии “Йәншишмә” (рук. Халикова Р.А.) заняли 1 и 

2 место в Международном  конкурсе кубызистов и исполнителей горлового пения 

“Әй ауазы”, посвященном 100-летию образования Республики Башкортостан. 

 На республиканском конкурсе исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» учащаяся МОБУ ООШ с.Бекешево Галина Камила стала 
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победителем  (руководитель Ишмурзина С.И.), Фазуллина Язгуль, учащаяся  

МОБУ СОШ им.А.Алибаева с.Юмашево заняла 2 место (руководитель  

Тимербулатова З.С.).      Гордость вызывают победы шашистов и шахматистов. 

Успешно выступили на соревнованиях зонального, республиканского и 

всероссийского уровней  Фаизов Искандер,   Захаров Илья, Исянбаев Искандер, 

Губайдуллина Рания, Маркелов Руслан, Арсланбаев Загир, Исяндавлетов Эмиль. 

(Рук. Зубаиров З.А.)  

 

20-летний юбилей студии танца «Сулпылар» (рук. Ярмухаметова Л.Г.)    был 

отмечен  большим ярким концертом, на котором выступили более 150 детей. Так 

же коллектив успешно выступил  на различных конкурсах:  на 2 Открытом  

Всероссийском фестивале-конкурсе «Данс-эра», где заняли два вторых  и  3 места; 

на Межрегиональном фестивале-конкурсе стилизованной народной песни, 

музыки и танца «В глубинке» стали дипломантами 1 степени; в VIII 

Международном  онлайн-конкурсе  для  хореографических  коллективов  

отмечены грамотой  лауреата 1 степени .Второй год успешно выступают 

обучающиеся фольклорного объединения «Шатлык» (рук.Идельбаева Р.С.) в 

республиканском конкурсе для детей ОВЗ «Созвездие талантов». 

 На республиканском  конкурсе КВН «Безопасная Дорога Детства» среди 

команд общеобразовательных учреждений наш район представляла команда 

школы села Старый Сибай, победитель зонального  этапа, и заняла 3 место. 

Организация отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 

             В 2019 г. на круглогодичный отдых и оздоровление детей в 

муниципальном районе Баймакский район из республиканского бюджета 

выделены денежные средства в размере 14 276 600 рублей. 

  Инфраструктура детского отдыха включает 58 учреждений, в том числе: 

 39 учреждений с дневным пребыванием на базе образовательных 

учреждений; 

2 загородных стационарных детских оздоровительных лагеря: 

  - МБУ  ДОЛ  «Озеро Графское»; 

 - МАУ  ДОЛ  «Орленок»; 17- трудовых объединений учащихся. 

      Всего отдохнули и поправили  свое здоровье 8 043 детей и подростков - 97% 

от общего количества детей. 

     Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в центрах дневного 

пребывания на базе 39 образовательных учреждений.  Всего за первую смену в 

пришкольных лагерях отдохнули 1985 детей в возрасте от 7 до 15 лет 

включительно. Для них было организовано 2-хразовое горячее питание, 

разработаны содержательные программы, а также в школах района 

функционировали  17 трудовых объединений с охватом 300 старшеклассников.  

     Существенно дополняют сложившуюся систему летнего отдыха и 

оздоровления детей профильные лагеря. В текущем году организованы  9  
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профильных лагерей с общим охватом 265 детей. Все профильные лагеря -  

тематические смены различной направленности: туристские, краеведческие, 

военно-патриотические, экологические (спортивные заезды «Чемпион» и 

«Спартанец»). 

     В этом учебном году с 3 июня по 21 июля 2019 года на базе НОШ д.Культабан 

филиала МОБУ СОШ с.Ургаза  был организован профильный заезд «Юный 

пчеловод» для обучающихся станции юных натуралистов, где дети с 

удовольствием закрепляли и углубляли теоретические знания по курсу 

«Пчеловодство», осваивали практические приемы и методы содержания пчел, 

обучались основам ведения пасечного хозяйства, навыкам самостоятельной 

работы в качестве пчеловода на пасеке.  

     В ООО "Санаторий им. Чехова" Альшеевского района в  профильную смену по 

изучению истории и культуры Башкортостана была предоставлена 1 квота для 

призера олимпиады по родному (башкирскому) языку и литературе; в рамках 

реализации национального проекта «Культура»  в детский военно-исторический 

лагерь «Астраханские зори» выделено 2 путевки; 16 путевок в г.Евпаторий 

Республики Крым для детей МОБУ СОШ с.Старый Сибай; также 5 путевок  на 

спортивно-оздоровительный заезд "Белая Ладья"  в ГАУЗ РБ Республиканский 

санаторий для детей с родителями «Сакмар» Хайбуллинского района.  

     В 2019 году в детском оздоровительном лагере «Орленок» за три смены смогли 

отдохнуть и поправить здоровье 600 детей, в том числе  98 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 100 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 8 детей состоящих на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений. В лагере 

«Озеро Графское» отдохнули 255 детей. Особенностью  организации первой 

смены в данном лагере стала реализация авторской Программы изучения истории 

и культуры Башкортостана «Йәйләү».   

     В тоже время мероприятиями по содействию занятости населения Баймакского 

района на 2019 год охвачено временным трудоустройством 247  

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с 

выплатой материальной поддержки. 
 

 

 

 

 

 

Организация питания 

 

Всего численность обучающихся в Баймакском районе составляет 8267 

человек.  Горячим питанием охвачено 7777 обучающихся, что составляет 94 %.  

По решению родительского комитета образовательных учреждений для 
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обеспечения горячего питания организован сбор родительских взносов, от 150 до 

520 рублей в месяц.  

       На основании  Распоряжения Правительства Республики Башкортостан  № 

1031-р от 15 сентября 2016 года по поддержке детей из многодетных малоимущих 

семей 2897 учащихся  (35% от общего числа) в школах района и города охвачены 

бесплатным  горячим питанием, стоимость которого составляет на 45 рублей в 

день на 1 обучающегося. Горячее питание организуется согласно представленных 

справок социальной защиты.  

     Постановлением Администрации муниципального района Баймакский 

район Республики Башкортостан от 13 марта 2018 года № 331 «О порядке 

предоставления бесплатного 2-х разоваго питания обучающимся с 

ограниченными  возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам (при 

наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии) в 

муниципальных образовательных учреждениях  муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан, для  540 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья организовано 2-х разовое горячее 

питание. Стоимость питания составляет 100 рублей в день. 

 Согласно постановлению Администрации муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан от 30 декабря 2015 года № 3906 «Об 

установлении размера родительской платы за содержание несовершеннолетних 

обучающихся в образовательном учреждении с наличием интерната в 

муниципальном районе Баймакский район Республики Башкортостан»  в 

Баймакском лицее-интернате при организации 6-тиразового питания стоимость 

питания составляет 130 рублей.  В пришкольных интернатах стоимость горячего 

питания составляет 95 рублей, организовано 5-тиразовое  горячее питание.  

     В дошкольных образовательных учреждениях организовано 4-хразовое 

питание для   3763 воспитанников.   

    С муниципального района Баймакский район выделено более 3 млн. рублей 

на обновление материально-технической базы столовых образовательных 

учреждений.    

      В образовательных учреждениях  практикуется ведение подсобных 

хозяйств,  продукция которых идет на бесплатные школьные обеды.  На 

пришкольных участках, дополнительных земельных участках выращивают  

картофель, овощи, фрукты и ягоды. Общая площадь земельных участков – 11 га. 

В 2018 году  заготовлено учреждениями образования      11    тонн картофеля,    

18,6   тонн овощей. Реализовано продукции на  235 тыс.  рублей.  Хорошо 

организована работа по организации питания детей в СОШ № 2, лицей № 4 

г.Баймака, СОШ с.Акмурун, СОШ с.2-е Иткулово, СОШ с.Нигаматово, СОШ 

д.Уметбаево,  ООШ д.Сакмар, ООШ д.Янзигитово, СОШ д.Яратово.  
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      Для организации горячего питания обучающихся и детей составлено 

примерное двухнедельное меню, в зависимости от категории столовых, 

работающих на продовольственном сырьё или на полуфабрикатах, согласованное 

с территориальным управлением Роспотребнадзора Республики Башкортостан. 

Ежегодно территориальным управлением Роспотребнадзора  Республики 

Башкортостан проводятся плановые проверки организации питания детей, 

состояния складских помещений, ассортимента и качества поставляемых 

продуктов питания и готовых блюд. 

 В рацион питания включаются витаминизированные напитки, для 

приготовления пищи используется йодированная соль. 

 

Создание комфортных условий для обучающихся – одна  из первостепенных 

задач, так как без соответствующих условий трудно говорить о повышении 

качества образования. За истекший период в Баймакском районе сделан 

качественный рывок  по улучшению технического состояния зданий и 

сооружений образовательных учреждений района.  

• Строительство, введение новых ученических мест 

✓  В последние годы активно развивается школьная инфраструктура. 

Построены новые  школы в сёлах Куянтаево, 2-Иткулово, д.Исянбетово, 

Зелимово, детские сады «Миляш», «Толпар» в г. Баймак, введена в строй  

начальная школа на 120 ученических мест в селе Темясово путем 

перепрофилирования здания в рамках  мероприятий по увеличению доли 

обучающихся в одну смену.  

✓  В рамках  республиканской программы «100-летию Республики 

Башкортостан – 100 объектов»  в микрорайоне «Южный» г. Баймак 

завершается строительство школы на - 240 и детского сада на 120 мест. 

Открытие данного объекта запланировано на 2 сентября 2019 г.   

✓  В настоящий момент идет разработка и экспертиза проектной документации 

по строительству новой школы в селе Старый Сибай на 375 ученических мест. 

✓  Начата работа по реконструкции объекта незавершенного строительства 

«Дом правосудия в г. Баймак» с целью перепрофилирования под размещение 

объектов дополнительного образования. 

•  Приведение зданий общеобразовательных учреждений в соответствие с 

санитарными требованиями, включая соблюдение температурного режима 

в туалетных комнатах 

 С 1 сентября 2019 г. по поручению врио Главы Республики во всех школах 

должны быть теплые туалеты, соответствующие нормам СанПиН. Данная работа 

по Баймакскому району завершена. С начала нового учебного года во всех 

школах будут организованы внутренние туалеты. 
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•  Дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия работников объекта – 100% учреждений 

оборудованы системой передачи сигналов в ближайшую ПЧ.  

•  Продолжается газификация школьных котельных 

  В этом году продолжается  большая  работа по переводу школ на газовое 

отопление. На данном этапе завершается переход на газовое отопление в 11 

учреждениях.   

•  Одно из основных направлений работы – это обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности школ и детских садов. 

 Все учреждения оборудованы системами видеонаблюдения. В этом году в 

19 школах   будут установлены системы контроля и управления доступом. В 

рамках реализации мероприятий по направлению «Проведение мероприятий по 

оборудованию (дооборудованию) образовательных организаций инженерно-

техническими средствами и системами охраны» (системами видеонаблюдения, 

контроля и управления доступом, охранной сигнализацией, системой 

экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц о потенциальной 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации) школы 

района будут доукомплектованы системами видеонаблюдения. 

 В рамках мероприятий по антитеррористической защищенности в 

образовательных учреждениях города: СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, лицей 

№4, детских садах: «Миляш», «Сказка», «Толпар», «Кубэлэк», «Айыукай», 

«Звездный» и в СЮТ завершены работы по монтажу систем охранной 

сигнализации. С 1 сентября планируется сдача их на пульт централизованного 

наблюдения. 

 

•  Привлечение внебюджетных средств как дополнительная мера улучшения 

школьной инфраструктуры 

 Практика показывает, что эффективной мерой работы является привлечение 

внебюджетных средств и участие в различных программах и грантах. Так, по 

программе поддержки местных инициатив (ППМИ) в 2018 году проведены 

ремонтные работы в 16 образовательных учреждениях. В этом году активно 

подключились к проекту развития общественной инфраструктуры, основанному 

на местных инициативах, 11 учреждений образования. Основные виды 

заявленных работ -  это капитальный ремонт с заменой деревянных оконных 

блоков на - пластиковые. Практика реализации проектов, основанных на 

местных инициативах, несомненно, показала свою эффективность. 
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3. Задачи на 2019/2020 учебный год. 

В соответствии с Программой развития образования и темой  

«Совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров – 

основа реализации  национального проекта «Образование», которая определена 

на августовском совещании педагогических работников, на 2019/2020 учебный 

год были поставлены задачи: 

− Обеспечить реализацию муниципальных программ. 

− Совершенствовать работу по оценке качества образования. 

− Содействовать распространению передового педагогического опыта 

учителей с целью профессионального роста на республиканском уровне. 

− Продолжить   внедрение      альтернативных форм дошкольного 

образования, обеспечивающих   доступность   дошкольного   образования   

и      охват   дошкольным   образованием   детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Обеспечить доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 

3-х лет. 

− Внедрять в практику работы ДОУ города инновационный педагогический 

опыт. 

− Обеспечить реализацию концепции развития национального образования в 

Республике Башкортостан.   

− Продолжить работу по обновлению инфраструктуры образовательных 

организаций в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

− Активизировать работу совета родителей, родительских комитетов по 

обеспечению воспитательной деятельности в образовательных 

организациях с целью профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних детей и подростков. 

− Создать условия для развития личности и поддержки единства и 

непрерывности воспитания в рамках объявленного в Российской Федерации 

Десятилетия детства. 

− Продолжить работу по достижению целевых показателей «дорожной 

карты» по увеличению доли обучающихся в одну смену в образовательных 

учреждениях муниципального района Баймакский район. 

− Продолжить реализацию плана мероприятий к 100- летию Республики 

Башкортостан. 

− Продолжить позитивные изменения в содержании деятельности 

учреждений детского отдыха и оздоровления. 

− Осуществлять автоматизированный процесс учета детей и подростков, 

нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и оздоровления. 

− Продолжить работу по внедрению комплекса ГТО среди обучающихся. 

Повышать престиж занятий физкультурой и спортом, обеспечивая 

максимальное использование спортзалов. 
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− Продолжить работу по внедрению инклюзивного образования 

образовательных организаций разных типов с доступной безбарьерной 

архитектурной средой. 

− Создавать благоприятные организационно-педагогические условия в 

образовательных учреждениях для осуществления самообразования всех 

категорий педагогических работников. 

− Продолжить работу по обеспечению  реализации  Концепции «Одаренные 

дети». 

− Продолжить реализацию дополнительной образовательной программы по 

медиабезопасности. 

− Обеспечить качественную подготовку обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего 

общего образования. Продолжить работу ресурсного центра по подготовке 

к ГИА. 

− Обеспечить необходимые условия для обучения по ФГОС основного 

общего образования в 9 классах и по ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

− Активизировать работу с ВУЗами для подготовки старшеклассников к 

выбору профессии. Обеспечить качество проводимой профориентационной 

работы с выпускниками. 

− Совершенствовать модели сетевого взаимодействия между 

образовательными учреждениями района. 

− Обеспечить бесперебойный доступ образовательных учреждений, отдела 

образования к сети Интернет. Увеличение скорости доступа во всех 

образовательных учреждениях района. 

− Совершенствовать нормативную базу и принять меры по обеспечению 

информационной безопасности в сети Интернет в образовательных 

учреждениях района. 

− Проводить комплексный мониторинг уровня развития электронного 

образования. 

− Продолжить реализацию муниципальных услуг «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости», запись в дошкольные 

образовательные учреждения в электронной форме, «Зачисление детей в 

общеобразовательные учреждения Российской Федерации или 

муниципальные общеобразовательные учреждения». 

− Организовать школьные центры электронного образования, продолжить 

внедрение системы электронного документооборота и облачных технологий 

(установка школьного сервера, продолжить работу по расширению 

локальной вычислительной сети образовательного учреждения), 

продолжить формирование единой районной базы электронных материалов.    

− Создание информационных библиотечных центров  в образовательных 

учреждениях района. 

− Организация и участие в различных конкурсах и олимпиадах по 

информационным технологиям. 
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− Создание системы дистанционной поддержки образовательного процесса, 

ориентированной, в первую очередь, на детей-инвалидов и детей, не 

имеющих возможности посещать образовательные учреждения, одаренных 

и мотивированных к дальнейшему продолжению обучения детей. 

− Активизировать реализацию  программ технической и естественнонаучной 

направленности; обеспечить материально-техническое  оснащение 

технопарков. 

− Создать условия для эффективного использования ресурсов организаций 

дополнительного образования в интересах школы, семьи и общества. 

− Повысить качество организации воспитательной работы и социализации 

обучающихся в ОУ. 

− В рамках организации комплексной безопасности участников 

образовательных отношений необходимо усилить антитеррористическую 

защищенность ОУ. 

− Продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений  в том числе путем участия в федеральных и 

региональных проектах.  

− Принять меры по выполнению положений национального проекта 

«Образование» на территории муниципального района Баймакский район 

− Совершенствовать самообразовательную деятельность педагогов с учетом 

требований профессионального стандарта и новой модели аттестации. В 

систему работы ОУ включить инновационные проекты, мастер-классы, 

консультативные недели, презентацию опыта. 

− Активизировать работу по педагогическому наставничеству, создать 

необходимые условия для его реализации. 

− Внедрять в практику ОУ эффективное использование центров образования 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» 

− Организовать проведение в общеобразовательных учреждениях 

«тематических суббот» 

− Внедрение  персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в МР Баймакский район РБ 
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4. Вопросы для рассмотрения на заседании   

Совета муниципального района Баймакский район 

 

№ 
Рассматриваемые вопросы Дата Ответственный 

Формат 

документа 

1. Итоги подготовки ОУ  к осенне-

зимнему периоду сентябрь 

Зайнуллин И.А. 

Сиражетдинов И.З. 

 

 

2. О рассмотрении бюджета на 

содержание учреждений образования на 

2020 г. и плановый период 

октябрь 
Зайнуллин И.А. 

Юлдашбаева А.З. 

справка, 

проект 

решения 

3. 

 

О задачах по организации летнего 

отдыха обучающихся  в июне-августе 

2020 г. 

март 
Зайнуллин И.А. 

Сулейманова Л.Ю. 

справка, 

проект 

решения 

 

Вопросы для рассмотрения на заседании Совета отдела образования 
 

№ 

 Тема 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Ответственные за 

подготовку и 

проведение 

1. 1.Рассмотрение плана работы отдела 

образования АМР Баймакский район 

на 2019/2020 учебный год 

 

23.09.19 г. отдел 

образования 

Ишмурзина Г.Х.  

Юртбакова В.А. 

Сулейманова Л.Ю. 

Абдуллина Г.А. 

2. 1.Об организации образовательной 

деятельности для учащихся, 

осваивающих основные 

общеобразовательные программы на 

дому.  

2.Завершение работы республиканской  

экспериментальной площадки  

в  ЦРР-д/с «Айыукай»    г. Баймак ГОУ 

ВПО  «БГПУ им. М.Акмуллы». 

 

25.11.19 г.  отдел 

образования 

Зайнуллин И.А. 

Пономарева О.Н. 

Руководители ОУ 

Сулейманова Л.Ю. 

Сиражетдинов И.З. 

3. 1.Ход реализации национального 

проекта «Образование» в Баймакском 

районе. 

2. О ходе реализации внедрения 

образовательного проекта «Взлетай!» 

 

27.01.20г. отдел 

образования 

Зайнуллин И.А. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

4 1. « О ходе выполнения районной 

целевой программы «Развитие 

системы образования на 2017-2020 

годы» 

2. Реализация детского технопарка. 

3.Внедрение инклюзивного 

образования в ОУ района. 

23.03.20 г. отдел 

образования 

Зайнуллин И.А. 

Абдуллина Г.А 

Сиражетдинов И.З. 

Муратова Р.Ф. 

Гафарова Р.А. 

 

5. 1.О поощрении педагогических и 

руководящих работников ОУ города и 

района отраслевыми наградами МО 

РФ и ведомственными наградами МО 

по графику 

МО РБ 

отдел 

образования 

Зайнуллин И.А. 

 

Муратова Р.Ф. 
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РБ 

5

6. 

Итоги районных конкурсов: 

- «Школа года – 2020» 

- «Детский сад года – 2020» 

 

август отдел 

образования 

Нургалеев Р.Р. 

Ишмурзина Г.Х. 

Сулейманова Л.Ю. 

Сиражетдинов И.З. 

Аминев А.И 

Юртбакова В.А. 

 Абдуллина Г.А. 

 

5. Тематические совещания руководителей ОУ 

 

Совещания с директорами ОУ 
 

№ 

 
Тема 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Ответственные 

лица за 

подготовку и 

проведение 

1. 1.Требования Ростехнадзора к подготовке 

школ.  

2.Требования пожнадзора к подготовке 

школ.  

3. О тарификации. 

4.Подведение итогов работы по 

подготовке ОУ к новому  учебному году. 

Организация приемки образовательных 

учреждений 

 

 

03.08.19 г. 

 

 

 

отдел 

образования 

Зайнуллин И.А. 

Сиражетдинов И.З. 

Юлдашбаева А.З. 

 

2. 1. Ознакомление с годовым планом 

работы ОО. 

2.Организационно-методическое и 

нормативное  сопровождение школьного 

и муниципального этапов ВОШ в 2019-

2020 учебном году 

 

30.09.19 г. отдел 

образования 

Зайнуллин И.А. 

 

Ишмурзина Г.Х. 

 

 

3. 1.« Совершенствование 

самообразовательной деятельности 

педагогов с учетом требований 

профессионального стандарта». 

2.Организация районного конкурса  

«Учитель года – 2020» 

 24.10.19 г. МОБУ БЛИ Зайнуллин И.А. 

Абубакиров И.Д. 

Ишмурзина Г.Х. 

4. 1. «Качество кадрового потенциала – 

качество образования» 

2. О проведении тематических суббот. 

2. О формировании бюджета на 2019 год 

21.11.19 г. МОБУ СОШ 

с.Тубинский 

Зайнуллин И.А. 

Байназарова Д.И. 

Муратова Р.Ф. 

Юлдашбаева А.З. 

5. 1.О мерах по обеспечению комплексной 

безопасности в период проведения 

массовых мероприятий в ОУ и на 

каникулах. 

2.О работе общеобразовательных 

учреждений по реализации услуги 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося в 

муниципальном образовательном 

учреждении, ведение дневника и журнала 

успеваемости» в электронной форме. 

26.12.20 г. 

 

отдел 

образования 

Аминев А.И. 

Нургалеев Р.Р. 

Ишмурзина Г.Х. 
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3. Об итогах участия школьников в 

школьном и муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам, 

подготовка к участию в региональном 

этапе  

4.Профилактика безнадзорности и 

правонарушений. О ситуации по 

правонарушениям и преступлениям 

среди несовершеннолетних в 2019 году 

(совместно с ОДН). 

 

6. 1. Деятельность образовательной 

организации по эффективному 

использованию  цифрового и 

гуманитарного профиля  «Точка  роста» 

2.Об итогах диагностик, тренировочных 

тестирований по подготовке к ГИА. 

3.О порядке предоставления учредителю 

ежегодных отчетов о результатах 

самообследования 

20.02.20 г. МОБУ СОШ 

с.Ургаза 

Зайнуллин И.А. 

Хасьянова Г.М. 

Юртбакова В.А. 

Юлдашбаева А.З. 

Сулейманова Л.Ю. 

 

7. 1.Повышение качества образования через 

активизацию воспитательного процесса» 

2. Об организации летней 

оздоровительной работы в 2020 году. 

Организация  воспитательной работы в 

условиях центров дневного пребывания 

 

19.03.20 г. МОАУ СОШ 

с.Абдулкарим

ово 

Зайнуллин И.А. 

Сулейманова Л.Ю. 

Султангулова Р.Д 

8. 

 

 

1.О готовности к ГИА выпускников по 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 2019 

году. 

3.Ход реализации программ технической 

и естественнонаучной направленности в 

СЮТ 

23.04.20 г. отдел 

образования 

 Зайнуллин И.А. 

Юртбакова В.А. 

Гафарова Р.А. 

9. 

 

 

 

 

Об организованном окончании 2019-2020 

учебного года. О подготовке Последнего 

звонка и Выпускного вечера 

21.05.20 г. МОАУ 

ООШ №5 

г.Баймака 

Зайнуллин И.А. 

Юртбакова В.А. 

Сулейманова Л.Ю. 

10. 1. Анализ работы ОО и ОУ за 2019/2020 

учебный год 

2. Об организации и проведении 

августовской педагогической 

конференции работников образования 

26.06.20 г. отдел 

образования 

Зайнуллин И.А. 

Ишмурзина Г.Х. 

Сулейманова Л.Ю. 

Сиражетдинов И.З. 

Юлдашбаева А.З. 

Юртбакова В.А. 
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Совещания  заведующих детскими садами 
 

 Тема Дата 

проведения 

Место проведения ответственный 

 

1. 
Обеспечение эмоционального 

благополучия детей раннего 

возраста 

октябрь 

2019 года 

 

 МАДОУ детский 

сад «Айыукай» 

Абдуллина Г.А. 

Имангулова Л.М. 

 

 

2. 
Психолого- педагогические 

технологии сопровождения детей с 

ОВЗ 

ноябрь МАДОУ детский 

сад «Звездный» 

г.Баймак 

 

Абдуллина Г.А. 

Рахимгулова Р.А. 

 

 

3. 
Формирование основ 

экономического воспитания 

дошкольников в условиях детского 

сада 

февраль МАДОУ ЦРР - 

детский сад 

«Миляш» 

Абдуллина Г.А. 

Бикьянова З.М. 

 

4. Реализация регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих 

детей» 

 

март детский сад 

«Кубэлэк» г.Баймак 

Абдуллина Г.А. 

Ягафарова Т.С. 

 

5. « О ходе выполнения районной 

целевой программы «Развитие 

системы дошкольного образования 

на 2017-2020 годы» 

  

 Апрель 

2020 года 

 МАДОУ детский 

сад «Толпар» 

 

 Абдуллина Г.А. 

Ситдикова М.З. 

 

 

 

6. 
О подготовке и проведении летне-

оздоровительной  работы 

 май 

2020 года 

 детский сад 

«Сказка» 

 Абдуллина Г.А. 

Ишьярова Г.Р. 

 

 

Совещания с координаторами по воспитательной деятельности 
 

№ Месяц Тема Ответственные 

1. сентябрь, 

2019 г. 

Районный семинар заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов-психологов, 

социальных педагогов ОУ совместно с  органами 

профилактики на тему: «Совершенствование 

системы работы с обучающимися по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

Сулейманова 

Л.Ю.,Отдел 

образования  

АМР Баймакский 

район 

2. сентябрь, 

2019 г. 

Районный семинар учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов ОУ, ДОУ 

«Проектирование коррекционно-логопедической 

работы с детьми с нарушениями речи в ОУ» 

Сулейманова Л.Ю., 

МОБУ СОШ № 3 г. 

Баймак 
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3. декабрь, 

2019 г. 

 

Районный семинар для педагогов – психологов, 

учителей – логопедов на тему: “Создание 

психолого – педагогоических условий для 

получения коррекционно – развивающей 

поддержки детям с ОВЗ” 

Сулейманова Л.Ю., 

МОБУ СОШ  

с.2-е  Иткулово 

 

4. февраль, 

2020 г. 

Районный семинар для социальных педагогов, 

педагогов-психологов «Система работы с детьми 

«группы риска» 

Сулейманова Л.Ю., 

МОБУ БЛИ 

г. Баймак 

5. апрель, 

2020 г. 

 

Районный семинар для учителей логопедов ОУ, 

ДОУ на тему: “Организационные и програмно – 

методические аспекты образования детей”  

Сулейманова Л.Ю., 

МОАУ ООШ № 5 г. 

Баймак 

 

 

Заседания родительской общественности района 

 

№ Месяц Тема Место 

проведение 

Ответственные 

1. ноябрь, 

2019 г. 

 Районное заседание Совета 

родителей, отцов «Роль 

родительства в современном 

образовательном пространстве» 

(приглашение президента РОО 

«Продвинутые родители» 

Банниковой И.В.) 

актовый зал 

отдела 

образования 

Пономарева О.Н. 

Исянбаев Р.Ф. 

2. февраль, 

2020 г. 

Районное заседание отцов 

«Партнерские отношения школы и 

отцов» 

МОБУ СОШ 

с.1-Иткулово 

Исянбаев Р.Ф. 

3. март, 

2020 г. 

 Районное заседание Совета 

родителей «Духовно-нравственные 

основы семьи и народные традиции 

в семейном воспитании» 

актовый зал 

отдела 

образования 

Пономарева О.Н. 
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Совещания с завучами  по УВР 
 

№ Месяц Тема Место Ответственные 

1. Дискуссионная площадка 

«Совершенствование профессионального 

мастерства педагогических кадров – 

основа реализации национального проекта 

«Образование» 

август МОАУ 

лицей №4 

г.Баймака 

Юртбакова В.А. 

2. ФП «Успех каждого ребенка»: 

эффективное олимпиадное движение. 

О результатах ГИА по программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году и подготовке к 

прохождению ГИА в 2020 году 

октябрь отдел 

образования 

Ишмурзина 

Г.Х. 

3. Школьная диагностика как основа 

управления качеством образования 

ноябрь МОАУ СОШ 

с.Куянтаево 

Ишмурзина 

Г.Х. 

4. ФП «Учитель будущего»: о прохождении 

в 2020 году обязательной сертификации 

педагогических работников. 

Конкурс педагогического мастерства как 

одно из средств методического развития 

педагогических работников 

декабрь отдел 

образования 

Ишмурзина 

Г.Х. 

5.  Совершенствование качества учебно-

воспитательной работы в ОУ – важное 

условие реализации национального 

проекта «Образование» 

февраль МОАУ 

ООШ №5 

г.Баймака 

Ишмурзина 

Г.Х. 

6. Организация ГИА выпускников 

образовательных учреждений, освоивших 

программы ООО и СОО. Перспективы 

прохождения обязательной ГИА по 

иностранному языку 

апрель отдел 

образования 

Ишмурзина 

Г.Х. 

6. Мониторинг качества образования 

 

№ Предмет, контингент, форма 

проведения 
Участники Сроки Ответственные 

1 Всероссийские проверочные работы  ОУ По плану  МО РБ Ямантаева Г.С. 

2 Национальные исследования качества 

образования 
ОУ 

По плану  МО РБ Ишмурзина Г.Х. 

3 Региональные проверочные работы ОУ По плану  МО РБ Исянгулова Г.Ф. 

4 Тренировочные тестирования по предметам 

ГИА (согласно планов ОУ) 

ОУ В течение года Руководители ОУ, 

Замы по УВР 

5 Тренировочные тестирования в формате ЕГЭ 

по заданиям РЦОИ РБ по русскому языку и 

математике (репетиционные) 

ОУ Январь Отдел образования 

6 Входная диагностика (контрольные работы) в 9 

классах ОУ 

ОУ Октябрь,  2019г. Методкабинет,  

Замы по УВР 

7 Входная диагностика  в 11 классах ОУ по 

базовой математике 

ОУ Октябрь, 2019г. Методкабинет,  

Замы по УВР 

8 Выходная диагностика (контрольные работы) в 

9 классах ОУ 

ОУ Март, 2020 г. Методкабинет,  

Замы по УВР 

9 Выходная диагностика в 11 классах ОУ по 

базовой математике 

ОУ Март, 2020 г. Методкабинет,  

Замы по УВР 
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10 Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по предметам ОУ По итогам ГИА Методисты 

11 Участие в проведении тематических и 

комплексных проверок, контрольных срезов  

ОУ В течение года Методкабинет 

Работа со школами  по повышению качества образования 

 

1 Индивидуальная работа с педагогами, 

требующими дополнительного методического 

сопровождения:  

- распределение наставников; 

- посещение  уроков наставниками, 

методистами ОО, руководителями РМО 

 В течение года Методический 

кабинет 

2 Организация работы Ресурсного центра с 

учителями-предметниками  
 В течение года Методкабинет 

3 Организация работы Ресурсного центра с 

обучающимися  
 В течение года Методкабинет 

4 Организация онлайн занятий Ресурсного 

центра по предметам «История», 

«Обществознание»  

 В течение года Исянгулова Г.Ф. 

5 Организация работы Ресурсного центра по  

зонам: МОБУ СОШ с.Юмашево, МОБУ СОШ 

с.Темясово, МОБУ СОШ с.1-е Туркменево, 

МОБУ СОШ с.Ургаза по математике и 

русскому языку 

 

По плану 

ресурсного 

центра 

Методкабинет 

6 Практикумы для учителей, имеющих 

профессиональные затруднения по подготовке 

к ГИА (преподающих в 8-11 классах) и 

имеющими низкие результаты обучения 

(преподающими в 9, 11 классах) 

 В течение года 
Методисты, учителя, 

подготовившие 

высокобальников, 

руководители РМО 

7 Организация семинаров –практикумов по 

решению трудных заданий ЕГЭ для учащихся 

11 классов 

 

По плану 

ресурсного 

центра 

Методкабинет 

8 
Бюджетные курсы повышения квалификации 

для учителей истории  по подготовке к ГИА 
 февраль 

Исянгулова Г.Ф., 

Баннников А.Л., ст. 

преподаватель ИРО 

РБ 

9 Бюджетные курсы повышения квалификации 

для учителей  обществознания по подготовке к 

ГИА 

 март Исянгулова Г.Ф., 

Искужина Н.Г. 

профессор, доктор 

филологических наук 

ИРО РБ 

10 Входная диагностика (контрольные работы) в 

9 классах ОУ 
 Октябрь  2019 г. 

Методкабинет,  

Замы по УВР 

11 Входная диагностика  в 11 классах ОУ по 

базовой математике 
 Октябрь 2019 г. 

Методкабинет,  

Замы по УВР 

12 Выходная диагностика (контрольные работы) 

в 9 классах ОУ 
 Март,  2020 г. 

Методкабинет,  

Замы по УВР 

13 Выходная диагностика в 11 классах ОУ по 

базовой математике 
 Март, 2020 г. 

Методкабинет,  

Замы по УВР 

14 Организация и проведение тренировочных 

тестирований для обучающихся 9  классов  в 

форме ОГЭ (с учетом новых КИМ для ОГЭ) 

 декабрь 
Методкабинет,  

Замы по УВР 

15 Тренировочные тестирования по предметам 

ГИА (согласно планов ОУ) 

 В течение года Замы по УВР 

16 Тренировочные тестирования в формате ЕГЭ 

по заданиям РЦОИ РБ по русскому языку и 

математике (репетиционные) 

 Январь  Март Отдел образования 

17 Прослеживание выполнения школами 

внутреннего Плана работы  по повышению 

качества обучения и преподавания. 

Методические выезды. 

 В течение года Методкабинет 

18 Организация и проведение занятий Ресурсного 

центра совместно с преподавателями БГПУ 

им. М.Акмуллы, СиБГУ, специалистами ИРО 

 

По плану 

ресурсного 

центра 

Методический 

кабинет 
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РБ 

19 Взаимодействие с ИРО РБ, БГПУ 

им.М.Акмуллы, СиБГУ для проведения КПК 

для учителей имеющих затруднения по 

вопросам подготовки учащихся к ГИА 

 В течение года Методический 

кабинет 
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7. Организация деятельности отдела образования 

 

№ 
Мероприятия Дата Ответственный 

Форма 

документа 

1. Подготовка планов совместных 

мероприятий по профилактике 

безнадзорности и профилактике 

наркомании 

сентябрь Сулейманова Л.Ю. планы 

2. Подготовка проекта 

постановления  «О закреплении 

территорий» 

январь Мусалямов Т.Ф. постановление 

0

3. 

Разработка проектов 

постановлений об организации 

летнего отдыха 

апрель Рахматуллин В.З. проекты 

постановлений 

0

4. 

Разработка проекта 

постановления о  проведении 

учебных сборов для 

старшеклассников 

май Аминев А.И. проект  

постановления 

0

5. 

Подготовка приказов отдела 

образования по текущей 

деятельности  

в течение года специалисты проекты 

приказов  

6. Организация электронного 

документооборота 

в течение года Нургалеев Р.Р., ОУ  

7.. Оценка готовности  школ к 

новому  учебному году 

6-16.08.19 г. Межведомственная 

комиссия 

акты, 

постановление 

8. Анализ и составление отчетов по 

муниципальным программам. 

Внесение изменений и 

дополнений при необходимости 

декабрь Руководители 

структурных 

подразделений 

 

9. Организация и проведение 

августовского совещания 

педработников 

23.08.19 г. И.А.Зайнуллин план 

10. Совещания директоров ОУ по плану И.А.Зайнуллин план 

11. Сбор информации о поступлении 

в ВУЗы и СУЗы 

до 20.09.19 г. Р.Ф. Муратова информация 

12. Прием статотчетов ОО-1 до 29.09.19 г. В.А. Юртбакова 

А.З. Юлдашбаева 

Л.Р. Абдуллина 

отчет 

13. Тарификация до 30.08.19 г. И.А.Зайнуллин 

А.З. Юлдашбаева 

 

14. Сверка данных по 

военнообязанным педработникам 

март Р.Ф. Муратова сверка 

15. Аттестация руководителей  ОУ по графику комиссия  

16. Проведение ведомственного 

контроля за соблюдением 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права 

в течение года Мусалямов Т.Ф. акты 

17 Осуществление координации 

деятельности образовательных 

учреждений по    исполнению  

Федерального Закона Российской 

Постоянно  Мусалямов Т.Ф. 

Сиражетдинов И.З. 

Юртбакова В.А. 

Морозова Р.Р. 
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Федерации №273-ФЗ от 

29.12.2012 г «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике 

Башкортостан»  от 1 июля 2013 г. 

№696 -з 

18. Анализ качества 

образовательного и 

воспитательного процессов и 

объективности оценки 

результатов образовательной 

подготовки обучающихся 

Постоянно  Сиражетдинов И.З. 

Юртбакова В.А. 

 

19. Работа с ОУ по вопросам оценки 

и обновления 

правоустанавливающих 

документов и иных нормативных 

актов в соответствии с 

изменениями в законодательстве 

По мере 

необходимост

и 

Мусалямов Т.Ф. 

Сиражетдинов И.З. 

Юртбакова В.А. 

Морозова Р.Р. 

 

 

8. Семинары по предметам 
 

Тема Место проведения  Дата 

проведения 

Ответственные 

Методическое объединение учителей башкирского языка и литературы 

Дискуссионная площадка  учителей 

башкирского языка и литературы  

«Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

 «Образование» 

МОБУ СОШ №1 

г.Баймака 

27 августа Мамбетова Н.Х. 

Зональный семинар учителей 

башкирского языка и литературы «Роль 

родного языка в развитии личности 

ребенка»  

ООШ д.Каратал ноябрь Мамбетова Н.Х. 

Тематический семинар для 

руководителей ШМО учителей 

башкирского языка и литературы 

«Литературно-краеведческие проекты 

«С любовью о наших земляках» 

ООШ д.Юлук ноябрь Мамбетова Н.Х. 

Семинар для учителей башкирского 

языка и литературы «Роль внеклассных 

мероприятий во внеурочной 

деятельности обучающихся в 

этнокультурной среде» 

МОБУ СОШ с.1-е 

Иткулово 

декабрь Мамбетова Н.Х. 

Семинар для учителей башкирского 

языка и литературы «Эффективное  

использование  инновационных 

ресурсов в изучении башкирского 

языка и литературы» 

МОАУ лицей № 4  

г.Баймака 

апрель Мамбетова Н.Х. 
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Участие в зональных совещаниях для 

учителей башкирского языка и 

литературы общеобразовательных 

школ Зауралья 

Хайбуллинский 

район 

г.Сибай 

Абзелиловский 

район 

Зианчуринский 

район 

Зилаирский район 

Бурзянский район 

Учалинский район 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

февраль 

 

март 

апрель 

май 

Мамбетова Н.Х. 

Методическое объединение учителей иностранных языков 

Дискуссионная площадка  учителей 

английского языка 

«Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

 «Образование» 

 МОБУ СОШ №3 

г.Баймака 

28 августа Мамбетова Н.Х. 

Семинар для молодых учителей 

иностранных языков «Пути повышения 

уровня профессиональной 

компетенции учителя» 

МОАУ СОШ 

с.Абдулкаримово 

февраль Мамбетова Н.Х. 

Семинар для руководителей ШМО 

учителей иностранных языков 

«Распространение передового опыта в 

использовании новейших технологий 

на уроках иностранного языка » 

МОАУ СОШ с. 2-е 

Иткулово 

апрель Мамбетова Н.Х. 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

Дискуссионная площадка  учителей 

русского языка и литературы 

«Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

 «Образование» 

 МОАУ лицей №4 

г.Баймака 

29 августа Мамбетова Н.Х. 

Семинар для молодых учителей 

русского языка и литературы 

«Инновационные технологии на уроках 

русского языка и литературы » 

МОБУ СОШ 

с.Билялово 

ноябрь Мамбетова Н.Х. 

Методическое объединение учителей истории и обществознания 

Дискуссионная площадка  учителей 

истории, обществознания, ОДНК НР 

«Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

 «Образование» 

МОБУ СОШ №2 

г.Баймака 

28 августа Исянгулова Г.Ф. 

Мастер-класс для учителей истории и 

обществознания «Источники 

«говорят»» Тренинг «Как стать 

наставником проектов» 

МОБУ СОШ с.1-е 

Иткулово 

октябрь Исянгулова Г.Ф. 

Ярмарка методических идей 

«Эффективные формы работы при 

МОАУ лицей №4 февраль Исянгулова Г.Ф. 
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подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию» 

Методическое объединение педагогов-библиотекарей 

Дискуссионная площадка педагогов-

библиотекарей «Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

 «Образование» 

Отдел образования 26 августа Исянгулова Г.Ф. 

Мастер-класс «Интерактивные методы 

и формы организации работы с 

читателем в рамках реализации 

Концепции развития школьных 

библиотек» 

МОБУ СОШ №2 

г.Баймака 

декабрь Исянгулова Г.Ф. 

Семинар  школьных библиотекарей 

«Формирование заказа на федеральные 

учебники на 2020-2021 учебный год»  

Отдел образования март Исянгулова Г.Ф. 

Методическое объединение учителей начальных классов 

Дискуссионная площадка учителей 

начальных классов 

«Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

 «Образование» 

МОАУ лицей №4 

г.Баймака 

26 августа Ямантаева Г.С. 

Семинар учителей начальных классов 

городских школ «Актуальные вопросы 

языкознания и билингвизма в 

начальной школе» 

МОБУ СОШ № 3 г. 

Баймака 

октябрь Ямантаева Г.С. 

Семинар «Эффективные методы 

обучения математике в начальных 

классах» 

МОБУ СОШ 

с.Ургаза 

ноябрь Ямантаева Г.С. 

Семинар учителей малокомплектных 

школ “Преемственность в работе ДОУ 

и НОШ” 

МОБУ д/с-НОШ 

с.Мерясово 

февраль Ямантаева Г.С. 

Семинар учителей начальных классов 

«Использование новых методик в 

начальном образовании – путь к 

стимулированию мотивации ученика» 

НОШ с.Темясово март Ямантаева Г.С. 

Методическое объединение учителей технологии, музыки, ИЗО 

Дискуссионная площадка учителей 

технологии, ИЗО, музыки 

«Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

 «Образование» 

 МОБУ СОШ №3 

г.Баймака 

30 августа Ямантаева Г.С. 

 

Семинар «Основные вопросы 

преподавания музыки с учетом 

региональных особенностей» 

МОБУ СОШ № 3 г. 

Баймака 

ноябрь Ямантаева Г.С. 

Семинар «Деятельность учителя 

технологии по работе с одаренными 

детьми» 

МОБУ СОШ 

с.Темясово 

ноябрь Ямантаева Г.С. 
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Музыкальная гостиная “20 лет 

ансамблю “Вдохновение” 

МОБУ СОШ №2 

г.Баймака 

апрель Ямантаева Г.С. 

Семинар-практикум «Преподавание 

технологии с применением 

современных технологий» (Центр 

«Точка роста») 

МОБУ СОШ 

с.Ургаза 

апрель Ямантаева Г.С. 

Методическое объединение учителей физической культуры и ОБЖ 

Дискуссионная площадка  учителей 

физической культуры и ОБЖ 

«Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

 «Образование» 

МОБУ СОШ №1 

г.Баймака 

29 августа Аминев А.И. 

Семинар учителей физической 

культуры,  преподавателей-

организаторов ОБЖ «Подготовка 

учащихся к олимпиадам по физической 

культуре и ОБЖ».  

МОБУ СОШ с. 

Верхнетавлыкаево 

15 октября  Аминев А. И. 

Семинар преподавателей-

организаторов ОБЖ «Патриотическое 

воспитание здорового поколения»  

МОБУ СОШ с. 1-е 

Иткулово 

январь Аминев А. И. 

Семинар учителей физической 

культуры "Профессионализм 

деятельности учителя физкультуры 

МОАУ СОШ с. 

Абдулкаримово 

7 апреля Аминев А. И. 

Семинар преподавателей-

организаторов ОБЖ «Организация 

урока ОБЖ в условиях современной 

школы, планирование урока по 

ФГОС»   в рамках реализации проекта 

«Точка роста» 

МОБУ СОШ с. 

Темясово  

21 апреля Аминев А. И. 

Методическое объединение учителей химии 

Дискуссионная площадка учителей 

химии  «Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

 «Образование» 

МОБУ СОШ №1 

г.Баймака 

30 августа Ишмурзина Г.Х. 

Семинар «Организация подготовки 

учащихся 9 классов к ОГЭ в условиях 

реализации ФГОС» 

МОБУ СОШ №1 

г.Баймака 

ноябрь Ишмурзина Г.Х. 

Семинар «Совершенствование форм и 

методов учебного процесса на уроках 

химии как условие повышения 

качества образования в рамках 

реализации региональных проектов» 

МОБУ СОШ 

с.Темясово 

февраль Ишмурзина Г.Х. 

Методическое объединение учителей биологии 

Дискуссионная площадка учителей 

биологии  «Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

 «Образование» 

МОБУ СОШ №1 

г.Баймака 

30 августа Ишмурзина Г.Х. 
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Семинар-практикум «Организация 

работы с учащимися с целью 

эффективной подготовки к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ» 

МОАУ лицей №4 

г.Баймака 

 6 декабря Ишмурзина Г.Х. 

Практикум «Учебные задания как одно 

из средств достижения планируемых 

результатов ФГОС ООО» 

 

МОБУ СОШ с. 

Юмашево 

13 марта Ишмурзина Г.Х. 

Методическое объединение учителей географии 

Дискуссионная площадка учителей 

географии  «Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

 «Образование» 

МОБУ СОШ №1 

г.Баймака 

30 августа Ишмурзина Г.Х. 

Мастер-класс «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога на основе реестра 

затруднений ОГЭ, ЕГЭ, ВПР» 

МОБУ БЛИ ноябрь Ишмурзина Г.Х. 

Практикум «Использование онлайн-

ресурсов при изучении географии с 

целью организации учебно-

познавательной деятельности 

школьников» 

МОБУ СОШ 

с.Билялово 

март Ишмурзина Г.Х. 

Методическое объединение учителей математики 

Дискуссионная площадка учителей 

математики «Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

 «Образование» 

 МОАУ лицей №4 

г.Баймака 

30 августа Аралбаева Ф.Р. 

Мастер-класс «Современный урок на 

основе системно-деятельностного 

подхода в условиях внедрения ФГОС 

ООО. Повышение качества учебно-

воспитательного процесса через 

внедрение в практику работы 

современных образовательных 

технологий для успешного обучения 

детей с разными образовательными 

способностями и потребностями» 

МОАУ СОШ с.2-е 

Иткулово 

октябрь Ишмурзина Г.Х. 

Практический семинар по решению 

задач ЕГЭ 

МОБУ СОШ №2 

г.Баймака 

февраль Ишмурзина Г.Х. 

Методическое объединение учителей физики 

Дискуссионная площадка учителей 

физики «Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

 «Образование» 

 МОАУ лицей №4 

г.Баймака 

30 августа Аралбаева Ф.Р. 

Семинар «Отбор форм и методов, 

инновационных технологий по  

подготовке  к ГИА по физике» 

МОБУ СОШ №3 

г.Баймака 

декабрь Ишмурзина Г.Х. 
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Круглый стол «методика преподавания 

физики в рамках ФГОС на старшей 

ступени обучения» 

МОАУ лицей №4 

г.Баймака 

апрель Ишмурзина Г.Х. 

 

 

9. «Организация сопровождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Баймакском районе в 2019/2020 учебном году». 

 
 

№ 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

I. Нормативное правовое обеспечение 

1. Изучение республиканских нормативных   

правовых актов по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году 

в Республике Башкортостан 

в течение года Отдел образования 

2. Подготовка и направление в ОУ 

информационных и инструктивных писем 

по отдельным вопросам проведения ГИА 

3. Подготовка и издание приказов на 

муниципальном уровне 

II. Организационное сопровождение ГИА 

1. Участие на совещаниях, вебинарах по 

вопросам проведения ГИА 

январь-июль 2019 г. Ответственные лица: 

методисты и 

специалисты 

2 Мероприятия по формированию РИС: 

-о лицах, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11; 

- о ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде; 

-об участниках ГИА, в том числе и об 

участниках итогового сочинения 

(изложения); 

- о распределении участников ГИА 

в                  

соответствии                  

с Графиком ФЦТ 

Юртбакова В.А. 

Абдуллина Л.Р. 

Руководители ОУ 

3. Сбор    предварительной    информации    о    

планируемом количестве участников ГИА-

9 и ГИА-11 в 2019 году из числа: 

1) выпускников ОО текущего учебного 

года; 

2) обучающихся и выпускников СПО; 

3) выпускников прошлых лет; 

4) лиц, не прошедших ГИА; 

5)    лиц       с       ограниченными       

возможностями       здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов 

до 3 декабря 2018 

года 

Отдел ГИА и ОКО 

РЦОИ 

Отдел образования, 

ОУ 

4. 1. Назначение лиц, ответственных за: 

-  подготовку  сведений  для  внесения  в  

РИС  и  передачу  

информации в ФИС ГИА и приема; 

- обработку информации, содержащейся в 

октябрь 2018 года Отдел ГИА и ОКО 

РЦОИ 

Отдел образования 
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РИС ГИА; 

- внесение сведений в РИС ГИА; 

-  обеспечение  мер  по  защите  

информации,  содержащейся  в  

РИС 

5. Определение  мест  расположения  

пунктов  проведения экзаменов (далее – 

ППЭ): 

 
РЦОИ 

Отдел образования 

 на основном этапе проведения ГИА-9, 

ГИА-11 

до 20 ноября 2018 г. 

в дополнительные сроки (сентябрь 2019 

года) 

до 9 августа 2019 г. 

Организация проверок готовности ППЭ не позднее, чем за 

две недели до начала 

экзаменов 

6. Внесение        данных        в         РИС        в        

соответствии        с требованиями       

Правил       формирования       и       

ведения федеральной    информационной    

системы    обеспечения проведения       

государственной       итоговой       

аттестации обучающихся,   освоивших   

основные   образовательные программы     

основного     общего     и     среднего     

общего образования,    утвержденных                 

постановлением Правительства   

Российской   Федерации   от   31   августа 

2013 г. № 755 

в                  

соответствии                  

с Графиком ФЦТ 

НургалеевР.Р. 

Абдуллина Л.Р. 

7. Формирование                 списочных                 

составов                 лиц, привлекаемых    к   

ГИА-9,   ГИА-11,   утверждение   их   в 

соответствии             с установленными              

порядками проведения       ГИА-9,       

ГИА-11       и       Графиком       ФЦТ, 

внесение данных сведений в РИС: 

1) руководителей ППЭ; 

2) членов ГЭК; 

3) организаторов ППЭ; 

4) технических специалистов ППЭ 

в                  

соответствии                  

с Графиком ФЦТ 

Юртбакова В.А. 

Нургалеев Р.Р. 

Абдуллина Л.Р. 

8. Организация       и       проведение       

итогового       сочинения (изложения) в 

основной и дополнительные сроки: 

 
Отдел образования, 

ОУ  

1)  Направление           информационно-

разъяснительных     писем     об     

организации     и     проведении итогового               

сочинения               (изложения)               в    

образовательные организации 

до 15 ноября 2019 г. Юртбакова В.А. 

Мамбетова Н.Х. 

2)   Опубликование   на   официальном   

сайте  отдела образования    информации     

о проведении      итогового      сочинения      

(изложения):      сроки проведения,  места  

регистрации,  порядок  информирования о 

результатах итогового сочинения 

до 1 ноября 2019 г. Нургалеев Р.Р. 
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(изложения) 

3)         Организация         проведения         

итогового         сочинения (изложения)  в 

соответствии с установленным порядком 

его проведения 

декабрь 2019 г., 

февраль, май 2020 г. 

Юртбакова В.А. 

Руководители ОУ 

9. Организация                    и                    

проведение                    заседаний 

Межведомственной   комиссии   по   

совершенствованию проведения      

единого      государственного      экзамена      

в районе 

не    реже    двух    

раз    в    год 

(октябрь 2019 г., 

февраль               

2020 г.) 

Зайнуллин И.А. 

10. Организация                    проверки                    

готовности систем видеонаблюдения в 

ППЭ; 

  

обеспечение   мероприятий   по   

сохранности    оборудования систем 

видеонаблюдения 

в течение года Нургалеев Р.Р., 

РУС 

11. Участие    в    апробациях, проводимых 

Рособрнадзором и ФЦТ в том числе: 

- апробация технологий передачи ЭМ по 

сети Интернет; 

-  тренировочное  мероприятие  по  

организации  и  проведению  

итогового собеседования по русскому 

языку (9 кл.) 

в             

установленные ФЦТ 

сроки 

Отдел ГИА и ОКО,  

РЦОИ, 

ОМС Нургалеев Р.Р. 

12. Создание       условий       в       ППЭ       

для       выпускников       с ограниченными     

возможностями     здоровья     (далее     – 

обучающиеся с ОВЗ): 

 
Юртбакова В.А. 

1) сбор информации о количестве 

обучающихся с ОВЗ 

октябрь 2019 г. – 

февраль  2020 г. 

2) представление документов комиссии         

по         экспертизе 

согласно                          

отдельному графику 

3)     проведение     работы     по     

информированию     о     правах 

обучающихся с ОВЗ во время проведения 

ГИА 

в течение года 

4)      определение,      согласование      и      

утверждение      списка ассистентов для 

обучающихся с ОВЗ 

март 2020 г. 

13. Взаимодействие с отделом ГИБДД по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности участников ЕГЭ при 

передвижении к пунктам проведения 

экзамена и обратно 

в период проведения 

ЕГЭ 

 отдел образования, 

ГИБДД (по 

согласованию) 

Обеспечение общественного порядка и 

общественной  безопасности во время   

ЕГЭ на территории и в пунктах 

проведения экзаменов  в соответствии с 

установленным Порядком проведения 

ГИА  

в период проведения 

экзамена с 26 мая по 

20 июня 

Аминев А.И.- отдел 

образования; 

Отдел  МВД России 

по Баймакскому 

району  

(по согласованию) 
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Закрепление медицинских работников в 

ППЭ  приказом по ЦГБ. Обеспечение 

взаимодействия с ПАО «Ростелеком», 

ПАО «Башинформсвязь» 

в период проведения 

ЕГЭ 

Отдел ГИА и ОКО,  

Отдел образования 

14. Реализация комплекса мероприятий по 

подготовке и  

проведению итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах 

октябрь – февраль    Отдел образования, 

образовательные 

организации 

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  2019  года  

–  август 2020 года 

Отдел образования 

совместно с Отделом  

ГИА и ОКО  

ГАУ ДПО ИРО РБ 

2. Организация  работы  с  обучающимися,  

которые  не  получили  аттестат об 

основном общем или среднем общем 

образовании: 

  

1) подготовка информации о количестве 

обучающихся, не получивших по итогам 

проведения ГИА-2019 аттестаты об 

основном общем или среднем общем 

образовании 

август – сентябрь 

2019 г. 

Юртбакова В.А., ОУ 

2) работа с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) 

по информированию о порядке и сроках 

проведения дополнительного периода 

ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2019 года 

август 2019 г. Руководители ОУ 

3) проведение организационно-

педагогических мероприятий по  

подготовке пересдачи экзаменов, 

проведение консультаций 

август – декабрь 

2019 года 

Образовательные 

организации 

3.  Повышение квалификации  учителей по 

профилю их педагогической деятельности 

(курсы, зональные семинары) по 

следующим вопросам: 

-  изучение  и  использование  документов,  

определяющих содержание  контрольно-

измерительных  материалов  по 

общеобразовательным  организациям  (в 

т.ч.  демонстрационных версий 2019 года, 

спецификаций, кодификаторов); 

- заполнение бланков ответов 

выпускниками; 

- критерии оценивания работ; 

-  изучение  нормативных  правовых  

актов,  регулирующих  

проведение ГИА-11, ГИА-9 

по отдельному плану методкабинет 
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Семинар учителей истории и 

обществознания «Проблемы подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию 

и эффективные пути их решения» 

октябрь Исянгулова Г.Ф. 

 
Семинарское занятие для учителей 

истории, обществознания и обучающихся 

выпускных классов «Особенности 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

обществознанию и истории»  

декабрь Исянгулова Г.Ф., 

Искужина Н.Г. 

профессор, доктор 

филологических наук 

ИРО РБ, Баннников 

А.Л., ст. 

преподаватель ИРО 

РБ  
Семинар учителей математики 

«Эффективные формы работы с 

учащимися по повышению качества 

подготовки к ГИА»  

8 февраля Ишмурзина Г.Х. 

 
Тренировочное тестирование январь Отдел образования  
Семинар учителей русского языка и 

литературы  

ноябрь Мамбетова Н.Х. 

 
Работа муниципального ресурсного центра По отдельному 

плану 

методкабинет 

IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Составление сметы расходов на 

организацию      и проведение ГИА в 

Баймакском районе в 2020 году, включая 

расходы на: 

в течение года Отдел образования 

Зайнуллин И.А. 

1) организацию и обеспечение систем     

видеонаблюдения процедур проведения          

ГИА по образовательным программам  

среднего   общего образования на 

территории муниципального района в 2020 

году 

2) выплату компенсации лицам, 

участвующим        в проведении ГИА в 

2020 году 

3) техническое оснащение ППЭ для 

использования новых технологий 

проведения ЕГЭ 

4) финансирование участия 

представителей республиканских 

предметных комиссий в    обучающих 

семинарах 

2. Осуществление закупок товаров, работ 

(услуг) по подготовке и проведению ГИА: 

-закупка оборудования: принтеров, 

гарнитур 

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

1. Организация  обучения привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11лиц: 

 Координатор ГИА 

1) членов ГЭК апрель 2020 г. 

2) уполномоченных представителей ГЭК апрель 2020 г. 
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3) руководителей ППЭ февраль 2020 г. 

4) организаторов ППЭ, технических 

специалистов 

февраль 2020 г. 

5) лиц, ответственных за внесение 

сведений в РИС 

декабрь   2019 г. 

6) общественных наблюдателей март 2020 г. 

2. Направление на обучение экспертов       

предметных комиссий, претендующих      

на      присвоение статуса (ведущий, 

старший, основной эксперт) 

январь-март 2020 г. Отдел образования 

3. Участие учителей в квалификационных 

испытаниях             для экспертов 

республиканских предметных   комиссий, 

претендующих на присвоение статуса 

(ведущий, старший, основной эксперт) 

март  2020 г. По приказу МО РБ 

4. Участие в семинарах для экспертов 

предметных комиссий Республики 

Башкортостан,     проводимых ФИПИ 

сентябрь    2019    –    

апрель 2020 г. 

методкабинет 

5. Направление  на  обучение  работников  

ОО,  привлекаемых  к  

проведению ГИА 

по отдельному 

графику   

Руководители ОО 

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): 

 Отдел образования 

 

1)     участие в    республиканских     

семинарах-совещаниях, вебинарах   по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

в  течение года Отдел образования 

 

2)   Организация       районных        и        

городских  родительских      собраний,      

встречи      с      гражданами      по вопросу 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-

11 

по отдельному 

графику 

Отдел образования 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Ведение   разделов   «ЕГЭ»   и   «ОГЭ»   на   

официальном сайте  отдела образования и    

официальных сайтах   ОО: 

 Отдел образования, 

РЦПИ 

о    сроках    и    местах    регистрации    

для     участия    в    написании итогового    

сочинения;     

не позднее, чем за 

два месяца до дня 

проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

о   сроках   и   местах   подачи   заявлений   

на   сдачу   ГИА,   местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ;  

не позднее, чем за 

два месяца до 

завершения срока 

подачи заявления 

о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), ГИА; 

не позднее, чем за 

месяц до завершения 

срока подачи 

заявления 

о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

не позднее, чем за 

месяц до начала 
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экзаменов 

о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА 

не позднее, чем за 

месяц до дня 

проведения 

итогового сочинения                      

(изложения) 

3. Организация   работы   телефонов   

«горячей   линии»   по вопросам ГИА 

 

в течение года отдел образования 

4. Организация проведения вебинаров по 

вопросам ГИА-9    и    ГИА-11    для    

завучей,    курирующих вопросы ГИА 

в течение года отдел образования 

5. Освещение    вопросов    по    ГИА    на 

совещаниях руководителей             

образовательных                организаций  

в течение года отдел  образования 

6. Обеспечение       взаимодействия       со       

СМИ     для  информирования     

общественности     о     мероприятиях, 

проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11   в 

2019 году 

в течение года отдел образования 

7. Организация   контроля за   оформлением 

информационных       стендов       в       ОУ  

по       процедуре проведения        ГИА-9        

и        ГИА-11   в  2019 году, размещением 

соответствующей информации на сайтах 

ОО 

в течение года отдел образования, 

ОО 

8. Всероссийская акция «Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями»   

Февраль   отдел образования 

Совместно с Отделом  

ГИА и ОКО, РЦОИ 

9. Информирование под подпись участников 

ГИА и  их родителей  

(законных представителей) о: 

-  сроках,  местах  регистрации  для  

участия  в  написании итогового  

сочинения  (изложения)  и  порядке  

подачи  заявлений на прохождение ГИА; 

-  местах и сроках проведения итогового 

сочинения (изложения) и проведения ГИА; 

-  порядке  проведения  итогового  

сочинения  (изложения)  и порядке  

проведения  ГИА,  в  том  числе  об  

основаниях  для удаления с экзамена; 

- ведении во время экзамена в ППЭ и 

аудиториях видеозаписи; 

-  результатах  итогового  сочинения  

(изложения)  и  результатах ГИА, их 

изменениях или аннулировании; 

-  времени  и  месте  ознакомления  с  

результатами  итогового сочинения 

(изложения) и результатах ГИА; 

- порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- решениях конфликтных комиссий 

в  соответствии  с  

порядком  

проведения  

итогового  

сочинения  

(изложения)  и  

порядком 

проведения ГИА 

Руководители ОО 
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VII. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019   году 

1. Проведение статистического анализа по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году: 

подготовка общей информации и таблиц с 

анализом результатов ГИА-9 и ГИА-11 по 

всем учебным предметам в разрезе 

следующих показателей: 

- средний балл (средняя отметка); 

- доля высокобалльных работ (от 81 и 

выше); 

- доля неудовлетворительных результатов; 

- количество 100-балльных работ 

август - 

сентябрь2019 г. 

 

Юртбакова В.А. 

Нургалеев Р.Р. 

2. Сравнительный анализ по годам 

3. Определение общего перечня 

общеобразовательных организаций, 

входящих в 10% школ с лучшими и 10% 

школ с худшими результатами ЕГЭ по 

обязательным учебным предметам 

4. Подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году: 

Июль-август 2019 г. Юртбакова В.А., 

Ишмурзина Г.Х. 

Нургалеев Р.Р. 

 
подготовка общей информации и таблиц с 

анализом результатов ГИА-9 и ГИА-11 по 

всем учебным предметам  

5. Представление итогов проведения ГИА-9 

и ГИА-11   с анализом проблем и 

постановкой задач          на конференциях, 

семинарах 

август 2019 г. ОО, 

общеобразовательные 

учреждения 

6. Обсуждение результатов на заседаниях 

педагогических советов 

август 2019 г. Руководители ОО 

7. Участие на зональных совещаниях по 

итогам ГИА -2019 с участием 

заместителей глав муниципалитетов 

ноябрь 2019 г. Зайнуллин И.А 

Юртбакова В.А. 
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10. Комплексное изучение деятельности ОУ. 

   

№ Мероприятия Сроки Ответственные Форма 

 

1. 

Учет  детей, подлежащих обучению. 

Контроль количественного состава 

обучающихся в ОУ  

сентябрь 

2019г. 

Юртбакова В.А. 

Сулейманова Л.Ю. 

 

список 

2. Деятельность социально-

психологической службы в 

образовательных организациях (школы 

города) 

январь Сулейманова Л.Ю. справка 

3. Техническая укрепленность  и 

антитеррористическая защищенность в 

ОУ 

в течение 

года 

Аминев А.И.  

4. Деятельность  администрации  

общеобразовательного  учреждения  по  

выполнению мероприятий охраны труда, 

соблюдению трудового законодательства 

март-апрель 

2020 г. 

Муратова Р.Ф. 

Мусалямов Т.Ф. 

Морозова Р.Р. 

 

5. Ведение электронных журналов: 

− по завершению I четверти, 

− II четверти, 

− III четверти, 

− IV четверти 

 

до 5 ноября,  

до 14 

января, 

до 30 марта, 

до 31 мая 

Нургалеев Р.Р. 

информац

ия 

6. Организация  ВПР для  учащихся 4, 5,6,7,  

11 классов в предметных областях как 

основы управления качеством 

образования 

по 

отдельному 

графику 

Методкабинет  

совместно с ИРО 

РБ 

Анализ 

результато

в 

6 

 

7. 

 

 

Изучение деятельности  ОУ  (с 

привлечением методистов, отдельных 

учителей предметников, заместителей 

директоров ОУ при необходимости) по 

графику: 

МОБУ ООШ д. Ишберда 

МОБУ СОШ с.1-е Иткулово 

МОАУ СОШ с. Куянтаево 

Тематическое изучение «Организация 

обучения на дому» 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

октябрь 

  

Юртбакова В.А. 

Сиражетдинов И.З. 

Ямантаева Г.С. 

 

справка 

8. Комплексное изучение работы 

дошкольных образовательных 

учреждений: МАОУ детский сад – 

начальная школа с.Мерясово 

 

 

 

Абдуллина Г.А. 

 

справка 

9. Подготовка детских садов к новому 

учебному году 

август Абдуллина Г.А.  

10. Охрана жизни и здоровья детей в ДОУ 

 

в течение 

года  

Абдуллина Г.А.  

11. Организация питания в ДОУ в течение 

года 

Абдуллина Г.А. 

Камаретдинова Г.Г. 

 

12. Мониторинг посещаемости в ДОУ в течение 

года 

Абдуллина Г.А.  

7 

13. 

Контроль за безопасным проведением 

мероприятий, новогодних праздников. 

в течение 

года 

Аминев А.И. 

Руководители ОУ 
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Инструктажи по ТБ  

14. Анализ исполнения представлений 

прокуратуры Баймакского района 

в течение 

года 

Мусалямов Т.Ф., 

специалисты 

 

15. Работа школьных Советов профилактики 

по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 

в течение 

года 

Сулейманова Л.Ю.  

 

 

 

11. Сопровождение деятельности ОУ по лицензированию  ОУ на 2019/2020учебный год 
 

ОУ Переоформление 

лицензии  

Переоформление 

лицензии в случае  

дополнения лицензии 

сведениями о новых 

программах  

лицензирование 

МОАУ ООШ №5   + 

МОБУ СОШ 

с.Тубинский 

+ в связи с 

реорганизацией 

  

МОБУ ООШ 

д.Баимово 

  + 

 ООШ с.Бекешево   + 

Итого 3 1 2 
 

12. Кадровое обеспечение.  
  

№ 

п/п 

Содержание работы  Сроки  Место 

проведения, 

ответственные 

лица  

1.  Предоставление сведений о вакансиях в районе в 

Администрацию муниципального района 

Баймакский район, на районные газеты и в МО 

РБ 

До 15. 08.2019 г Муратова Р. Ф. 

2.  Прием молодых специалистов До 31.08.2019 г. Муратова Р. Ф. 

администрации 

школ. 

3.  Проведение вводных инструктажей  для 

молодых специалистов, прикрепление 

наставников. 

Сентябрь, 2019 г. По отдельному 

плану, 

администрации 

школ. 

4.  Подготовка представлений к назначению  новых 

руководителей ОУ 

по 

необходимости 

Муратова Р. Ф. 

5.  Плановая работа с вновь назначенными 

руководителями (курсы повышения 

квалификации и т. д.) 

В течение года Муратова Р. Ф. 

6.  Аттестация руководителей образовательных 

учреждений на соответствие должности 

По 

необходимости в 

течение года 

Муратова Р. Ф. 

Сиражетдинов И. 

З. 

7.  Подготовка к августовскому совещанию 

учителей:  

- подготовка наградных материалов; 

Август, 2019 г. Муратова Р. Ф. 
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- приглашение награжденных работников на 

конференцию, молодых специалистов; 

8.  Заключение трудовых договоров с вновь 

назначенными руководителями ОУ, подготовка 

должностных инструкций руководителей ОУ.  

  

В течение года, 

по 

необходимости 

Муратова Р. Ф. 

9.  Составление списка педагогических работников, 

уволенных в 2019 году  

Сентябрь 2019 

года 

Муратова Р. Ф. 

10.  Составление списка педработников пенсионного 

возраста на учебный год 

сентябрь 2019 

года 

Муратова Р. Ф. 

11.  Согласование номенклатуры дел, упорядочения 

и передачи документов учреждений в архивную 

службу администрации муниципального района 

Баймакский район в 2019 году 

Сентябрь 2019 

года 

Муратова Р. Ф., 

руководители 

структурных 

подразделений 

12.  Комплектование школ, детских садов, УДО 

педагогическими кадрами. 

Сентябрь 2019 

года 

Совместно с 

руководителями 

ОУ, ДОУ, ДО 

13.  Составление списка педагогических работников, 

ушедших на пенсию в 2018-2019  учебном году 

До октября 2019 

года 

Муратова Р. Ф. 

14.  Постановка на воинский учет граждан, 

принятых на работу. Проверка у граждан 

наличия воинских учетных документов и 

отметок военкомата о постановке на воинский 

учет, заполнение на них личных карточек 

(форма Т- 2).    

В дни приема на 

работу          (в 

течение года) 

Муратова Р. Ф. 

15.  Обучение молодых специалистов по трудовому 

законодательству 

По 

необходимости 

Муратова Р. Ф. 

Морозова Р. Р. 

16.  Снятие с учета граждан, прибывающих в запасе, 

и граждан, подлежащих призыву на военную 

службу. 

В дни увольнения 

(в течение года) 

Муратова Р. Ф. 

17.  Внесение в личные карточки изменений по 

служебному и семейному положению, 

образованию, месту жительства.  

В течение года Муратова Р. Ф. 

18.  Отбор личных карточек граждан, пребывающих 

в запасе, имеющих право на отсрочку от 

призыва по мобилизации и в военное время. 

Постоянно Муратова Р. Ф. 

19.  Оформление отсрочек от призыва на граждан, 

пребывающих в запасе, подлежащих 

бронированию. 

В 10 –ти дневный 

срок по 

истечении 

испытательного 

срока 

Муратова Р. Ф. 

20.  Подготовка Почетных грамот МО РБ, отдела 

образования, АМР Баймакский район, Совета 

муниципального района и др. для вручения 

лучшим педагогам и руководителям ОУ в связи 

со знаменательными датами, юбилеями.  

 Ко Дню знаний-1 

сентября; к 

Международному  

Дню 

дошкольного 

Вручение на 

торжественных 

мероприятиях в 

отделе, в ЦНТ, в 

ОУ города и 
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работника и 

учителя; ко Дню 

Республики, ко 

Дню города и т.д. 

(в течение года) 

района.  

21.  Чествование ветеранов  отдела образования, в 

связи с Днем пожилых 

01.10.2019 г.  Муратова Р. Ф. 

Морозова Р. Р. 

Камаретдинова Г. 

Г. 

Рахматуллин В. З.  
22.  Наполнение электронной базы данных о  

педагогических и руководящих работниках 

района и города по итогам сверки по форме ОО1 

сентябрь 2019 г Отдел кадров 

отдела 

образования, 

руководители ОУ, 

РЦПИ, ЦБ 

23.  Составление статического отчета в МО РБ о 

численности и составе педагогических 

работников по форме ОО1 

сентябрь, 2019 г. Муратова Р. Ф., 

РЦПИ 

(электронный 

вариант) 

24.  Составление отчета по форме № 6, карточка 

учета организации, доклад и сведения о 

работниках системы образования 

до 1 декабря 2019 

г   

Муратова Р. Ф. 

25.  Направление в военкомат сведений о принятых 

на работу и уволенных с работы граждан, 

прибывающих в запасе, а также об изменениях 

их военно-учетных данных.  

в 2-х недельный 

срок  

Муратова Р. Ф. 

26.  Сбор и составление списка наградных 

материалов для награждения государственными 

и отраслевыми наградами педагогических 

работников на 2018-2019 уч. г 

Декабрь, 2019 г Муратова Р. Ф. 

Руководители ОУ 

27.  Осуществление прогноза кадрового обеспечения 

ОУ педагогическими кадрами и формирование 

социального заказа системы непрерывного 

профессионально-педагогического образования 

по школам по специальностям. 

Январь – февраль 

2020 года 

Муратова Р. Ф. 

совместно 

руководителями 

ОУ 

28.  Подготовка документов совместно с ОУ  по 

выплате единовременного пособия молодым 

специалистам, приступившим впервые на работу 

в 2019-2020  учебном  году.  

Ноябрь-декабрь 

2019 года по май 

2020 года 

Централизованная 

бухгалтерия, 

администрации ОУ 

29.  Работа с  Управлением Пенсионного фонда 

района для оценки пенсионных прав 

В течение года Муратова Р. Ф. 

30.  Информация о педагогических кадрах в отдел 

кадровой политики МО РБ 

В течение года Муратова Р. Ф. 

31.  Проверка состояния делопроизводства, 

организация работы с архивными документами, 

обеспечения их сохранности в образовательных 

учреждениях района 

В течение 

учебного года 

Муратова Р. Ф. 

32.  Провести сверки личных карточек граждан, 

пребывающих в запасе с учетными данными 

военкомата. 

Март, 2020 г Муратова Р. Ф. 

33.  Сбор справок о доходах (деклараций) 

руководителей ОУ, ДОУ и дополнительного 

образования, структурных подразделений 

Апрель, 2020 г Муратова Р. Ф. 
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34.  Выдача под роспись должностных инструкций 

руководителям ОУ 

В течение года Муратова Р. Ф. 

35.  Внесение изменений в трудовые книжки 

работников отдела образования 

В течение года Муратова Р. Ф. 

36.  Сдача отчетов в стат.отдел района 

(ежеквартально, полугодовой, годовой) 

В течение года Муратова Р. Ф. 

37.  Проверка личных дел, трудовых договоров, 

трудовых книжек  сотрудников ОУ. 

В течение года По плану 

38.  Оформление наградных материалов По 

необходимости 

Муратова Р. Ф. 

39.  Подготовка приказов об увольнении, приеме, 

переводах. 

В течение 

учебного года 

Муратова Р. Ф. 

40.  Обработка больничных листов. В течение года Муратова Р. Ф. 

41.  Выдача справок о работе, о льготном стаже 

работы педагогических работников 

В течение 

учебного года 

Муратова Р. Ф. 

42.  Подготовка документов для оформления пенсии 

педагогическим работникам 

В течение 

учебного года 

Муратова Р. Ф. 

Исчурина Г. И. 

43.  Уточнение плана мероприятий по вручению 

удостоверений об отсрочке и списков 

уполномоченных по вручению удостоверений об 

отсрочке от призыва. 

1 раз в полугодие Муратова Р. Ф. 

 

13. Патриотическое воспитание. ОБЖ 

 

п/п Тема Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. Организация и проведение месячника 

Безопасности детей  

Август -

сентябрь 

ОУ района и 

города 

Аминев А. И. 

Проведение мероприятий, посвященных 

Дню гражданской обороны 

4 октября ОУ района и 

города 

Аминев А. И. 

Организация проверок состояния 

безопасности ОУ 

В течение 

года 

ОУ района и 

города 

Аминев А. И. 

Организация дежурств преподавателей-

организаторов ОБЖ на призывном пункте 

военкомата 

Октябрь-

декабрь 

Военный 

комиссариат г. 

Баймака 

Аминев А. И. 

2. Организация и проведение месячника 

Гражданской защиты 

Октябрь-

ноябрь 

ОУ района и 

города 

Аминев А. И. 

3. Республиканский конкурс на звание 

«Лучший преподаватель-организатор 

ОБЖ» 

Сентябрь-

ноябрь 

г. Уфа Аминев А. И.  

4. Районный турнир по интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» на спортивную 

тематику 

1-я учебная 

неделя 

ноября 

ОУ района и 

города 

Аминев А. И., 

МОБУ СОШ №3 

г. Баймак 

5. Организация работы движения 

«Юнармия» 

В течение 

года 

ОУ района и 

города 

Аминев А. И.  

6. Районный турнир по виду «Русский 

силомер» 

декабрь МОБУ БЛИ Аминев А. И., 

МОБУ БЛИ, 

комитет по 

делам молодежи 



 58 

7. Организация подписки на военно-

патриотические издания, МЧС 

Ноябрь - 

Май 

ОУ района и 

города 

Руководители 

ОУ 

8. Подготовка и проведение школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ 

Октябрь-

ноябрь 

ОУ района и 

города 

 

Аминев А. И. 

9. Подготовка и проведение школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре 

Октябрь-

ноябрь 

ОУ района и 

города 

 

Аминев А. И. 

10. Аттестация учителей физкультуры, 

преподавателей –организаторов ОБЖ, 

посещение экспертной группой открытых 

уроков  

Октябрь-

ноябрь, 

март-апрель 

ОУ района и 

города 

 

Аминев А. И. 

Комиссия 

11. Районные соревнования юных хоккеистов 

«Золотая шайба» 

Декабрь -

январь 

ОУ района и 

города 

 

Аминев А. И., 

МОБУ ДО 

ДБСШ г. Баймак, 

сектор по делам 

молодежи и 

спорту  

12. Участие на Республиканском конкурсе на 

лучшую организацию гражданско-

патриотического воспитания учащихся в 

общеобразовательных организациях 

«Растим сынов Отечества», с присвоением 

победителям конкурса имен Героев 

Советского Союза 

Декабрь-

март 

ОУ района и 

города 

 

Аминев А. И. 

13. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню неизвестного солдата 

3 декабря ОУ района и 

города 

Аминев А. И., 

военкомат г. 

Баймак 

14. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню Героев Отечества 

9 декабря ОУ района и 

города 

Аминев А. И. 

15. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля 

2020 г. 

ОУ района и 

города 

Аминев А. И., 

военкомат г. 

Баймак 

 Участие на Региональном этапе «Только 

смелым покоряется огонь!» XV 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Февраль -

апрель 

ОУ района и 

города 

ПЧ – 114 

Аминев А. И. 

МОБУ ДО СЮТ 

г. Баймак 

16. Республиканский конкурс детских 

рисунков и макетов, посвященных 

пожарной безопасности 

 ОУ района и 

города 

ПЧ – 114 

Аминев А. И. 

17. Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному дню гражданской обороны 

1 марта 

2020 г. 

ОУ района и 

города 

Аминев А. И., 

сектор по делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 
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18. Изучение и распространение опыта 

работы преподавателей-организаторов 

ОБЖ, учителей физической культуры в 

школах города и района 

В течение 

учебного 

года 

Учителя 

физкультуры 

и 

преподаватели 

ОБЖ 

Аминев А. И.. 

Комиссия 

19. Районные соревнования учащихся по 

ориентированию, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Апрель По 

отдельному 

плану 

Аминев А. И. 

МОБУ ДО СЮН 

г. Баймак 

20. Организация работы по прохождению 

курсов повышение квалификации 

преподавателями-организаторами ОБЖ, 

учителями физической культуры 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района и 

города 

Аминев А. И.  

21. Соревнования по полиатлону Январь ОУ района и 

города 

Аминев А. И.. 

ДОСААФ, 

МОБУ ДО 

ДЮСШ г. 

Баймак 

22. Организация и проведение мероприятий 

месячника военно -патриотической 

работы, посвященного Дню защитника 

Отечества 

Январь-

февраль 

ОУ района и 

города  

Аминев А. И., 

руководители 

ОУ,  ДОСААФ, 

военный 

комиссариат г. 

Баймак 

23. Смотр - конкурс «А ну-ка, парни!»: 

- конкурсы в школах 

- зональные конкурсы 

- финальный конкурс 

По 

отдельному 

плану 

ОУ района и 

города 

Аминев А. И., 

руководители 

ОУ,   ДОСААФ, 

военный 

комиссариат г. 

Баймак 

24. Военно-спортивная игра «Зарница» 

- школьный 

- зональный 

-районный 

По 

отдельному 

плану 

ОУ района и 

города 

Аминев А. И., 

руководители 

ОУ,  ДОСААФ 

 Организация и проведение спортивно-

образовательной игры "Защитники, 

вперед!" 

- школьный 

- зональный 

-районный 

По 

отдельному 

плану 

ОУ района и 

города 

Аминев А. И., 

руководители 

ОУ,  учреждения 

дополнительного 

образования  

 Участие на XIV Всероссийской Акции 

«Спорт- альтернатива пагубным 

привычкам» проводится в 3 этапа: I этап - 

муниципальный II этап - региональный III 

этап - всероссийский 

I этап- до 

апреля 2020г. 

II этап- до мая 

2020г. III этап 

- до июня-

июля 2020г. 

ОУ района и 

города 

Аминев А. И.  

 Участие на Всероссийском смотр-

конкурсе «На лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных 

спортивных клубов» проводится в 3 этапа: 

I этап- муниципальный II этап- 

региональный III этап- всероссийский 

I этап- апрель 

2020г. II этап- 

май 2020г. III 

этап- июнь-

июль 2020г. 

ОУ района и 

города 

Аминев А. И., 

МОБУ ДО 

ДЮСШ г. 

Баймак 
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 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню пожарной охраны (Тематический 

урок ОБЖ) 

30 апреля 

2020 г. 

ОУ района и 

города 

Аминев А. И.  

 Городские соревнования по виду 

«Комбинированная пожарная эстафета» 

май Городские ОУ ПЧ – 114 

Аминев А. И. 

 Участие на Республиканских 

соревнованиях  «Школа безопасности» 

Май-июнь ОУ района и 

города 

Аминев А. И., 

руководители 

ОУ, 

Админимстрация 

МР Баймакский 

район 

 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы, Парад 

учащихся на площади города 

09.05.20 ОУ района и 

города 

Аминев А. И. 

Руководители 

ОУ 

 Профориентационная работа (военные 

училища) 

В течение 

учебного 

года 

ОУ района и 

города 

Аминев А. И. 

Руководители 

ОУ 

 Проведение плановых мероприятий  «Дня 

защиты детей» 

Май  ОУ района и 

города 

Аминев А. И.  

Руководители 

ОУ 

 Организация и проведение полевых 

сборов с учащимися 10 классов, 

студентами предвыпускных классов 

Май-июнь Отдел 

образования 

ОВК 

Аминев А. И. 

Руководители 

ОУ 

 Участие на Республиканской Спартакиаде 

ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся образовательных 

организаций Республики Башкортостан, 

участвующих в спортивно - 

образовательном проекте «Здоровое 

поколение - сильный регион» 

июнь  Аминев А. И. 

Руководители 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Финансово-хозяйственная деятельность 
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№               Мероприятия  Сроки реализации Ответственные  

1. Составление и утверждение муниципальных 

заданий и планов финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 год 

 

ноябрь – декабрь Отдел образования, 

руководители ОУ 

2. Заявки учреждений образования на 

проведение ремонтных работ в 2020 году по 

устранению нарушений согласно 

предписаниям надзорных органов и создание 

безопасных условий для участников 

образовательного процесса 

август – октябрь Руководители 

образовательных 

учреждений 

3. Определение и расчет  объемов капитального 

ремонта в муниципальных образовательных 

учреждениях в 2020 году 

ноябрь – декабрь  Отдел образования, 

руководители ОУ 

4. Подготовка сметной  документации согласно 

требованиям ФЗ-44 и проведение экспертизы  

I квартал 2020 г. Отдел образования,  

Руководители ОУ 

5. Контроль  и анализ за   расходованием 

теплоэнергоресурсов в образовательных 

учреждениях 

постоянно  Бикьянов Р.Я.             

Руководители ОУ 

6. Подготовка  ОУ к работе ОЗП в 2019/2020 

учебном году 

июнь-сентябрь  Бикьянов Р.Я.,  

Давлеткильдин И.А.                  

Руководители ОУ 

7. Подготовка школьных автобусов  и 

документации по организации подвоза 

учащихся 

июль-август                  Бикьянов Р.Я., 

Баймурзин А.Г., 

Руководители ОУ 

8. Поставки дров и угля образовательным 

учреждениям района 

май-сентябрь Бикьянов Р.Я.,  

Руководители ОУ 

9. Обновление автотранспорта ОУ и отдела 

образования 

постоянно  Бикьянов Р.Я.,  

Баймурзин А.Г., 

Руководители ОУ 

10. 

 

Работа по установке и обслуживанию 

видеонаблюдения в ОУ 

август-декабрь Бикьянов Р.Я., 

Руководители ОУ 
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План работы по охране труда  

 

п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Проверка состояния электрических и 

механических средств труда и средств 

защиты 

август, 

в течение года 

Руководители ОУ, 

Комиссия ОУ, 

Инженер по ОТ и ТБ 

2 Выполнение требований охраны труда 

и техники безопасности 

 

в течение учебного 

года 

Руководители ОУ,  

Комиссия ОУ, 

Инженер по ОТ и ТБ 

3 Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой медицинской 

помощи 

октябрь Руководители ОУ, 

Инженер по ОТ и ТБ 

4 Инструктажи и присвоение  1-группы 

по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу 

ноябрь Руководители ОУ, 

Инженер по ОТ и ТБ 

 

5 Обеспечение безопасного проведения 

мероприятий, новогодних утренников 

в течение учебного 

года 

Руководители ОУ, 

Комиссия ОУ 

6 Семинарские занятия по вопросам ОТ и 

ТБ с лицами, назначенными в ОУ 

февраль Инженер по ОТ и ТБ, 

профсоюз 

7 Проведение месячника по охране труда 

 

апрель 

 

Комиссия ОУ, 

Инженер по ОТ и ТБ 

8 Помощь в организации работы 

комиссий по ОТ и ТБ в учреждениях 

образования  

в течение учебного 

года 

Инженер по ОТ и ТБ 

 

9 Обучение и инструктажи по ОТ и ТБ с 

работниками ОУ по категориям: 

- педагогические кадры 

- технический персонал 

в течение учебного 

года 

Руководители ОУ, 

Комиссия ОУ 

 

10  

Спецоценка  условий труда 

 

 

в течение учебного 

года 

Комиссия ОУ, 

Комиссия ОО, 

Инженер по ОТ и ТБ 

11 Контроль за работой видеонаблюдения 

 

в течение учебного 

года 

Руководители ОУ, 

Комиссия ОУ 

12 Договор обслуживания АПС и СОУЭ в течение учебного 

года 

Руководители ОУ, 

Комиссия ОУ 

13 Обеспечение работников средствами 

ИЗ и инструментами безопасности 

в течение учебного 

года 

Комиссия ОУ 

14 Разработка инструкций по охране труда 

по профессиям и видам работ 

в течение учебного 

года 

Инженер по ОТ и ТБ 

15 Проведение 

медицинского осмотра 

педагогических 

работников и технического персонала 

май — 

август  

Руководители ОУ 

 

16  Проверка противопожарной 

безопасности, проверка подготовки ОУ 

к  новому учебному году 

в течение года, 

август 

 

 

Комиссия ОУ 
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План по организации питания в ОУ 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Контроль за снабжением продуктами питания, 

соблюдению санитарных норм и правил, 

предъявляемых к предприятиям общественного 

питания 

постоянно Отдел образования, 

индивидуальные 

предприниматели 

2. Организация рационального питания в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-

08, СанПиН 2.4.1.3049-13 

2019/2020 г.г. ОУ, индивидуальные 

предприниматели 

3. Организация горячего питания для учащихся из 

многодетных семей, детей- инвалидов, ОВЗ 

2019/2020 г.г. ОУ, индивидуальные 

предприниматели 

4. Организация питания учащихся в пришкольных 

интернатах 

2019/2020 г.г. ОУ, индивидуальные 

предприниматели 

5. Соблюдение норм потребления продуктов 

питания по типам образовательных учреждений 

2019/2020 г.г. ОУ, индивидуальные 

предприниматели 

6. Проведение витаминизации блюд и профилактика 

авитаминозов витаминными препаратами.  

Использование в приготовлении пищи 

йодированной соли 

2019/2020 г.г. ОУ, индивидуальные 

предприниматели 

7. Анализ состояния здоровья учащихся, 

медицинский контроль за организацией питания 

детей в общеобразовательных учреждениях 

2019/2020 г.г. Центральная 

городская больница 

(по согласованию), 

отдел образования 

8. Укрепление материальной базы образовательных 

учреждений, приобретение  и установка нового 

технологического оборудования 

2019/2020 г.г. Отдел образования, 

индивидуальные 

предприниматели 

9. Лабораторные  исследование  питьевой воды 2019/2020 г.г. ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

10. Проведение гигиенического обучения работников 

летних оздоровительных учреждений 

Апрель-май 

2020 г.г. 

Отдел образования, 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

11. Организация  горячего питания в ЦДП, 

загородных оздоровительных учреждениях 

Июнь-август 

2020 г.г. 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

учреждения 

12. Подготовка столовых к новому учебному году Август 2020 

г.г. 

Индивидуальные 

предприниматели, 

общеобразовательные 

учреждения 
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15. План работы структурных подразделений. 

 
МБУ Методический кабинет 

 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

Направление педагогов для участия на республиканском 

семинаре по оказанию  помощи педагогам, желающим принять 

участие  на районном и республиканском конкурсе  «Педагог – 

исследователь», «Учитель – мастер» 

 

по плану ИРО РБ Методисты 

Направление материалов для участия на конкурсе лучших 

учителей на денежное поощрение РБ, РФ 

 

в течение года Методисты 

Конкурсы для педагогических работников 

Методическое сопровождение участия  и организация МЭ  

конкурсов «Учитель года», «Учитель года башкирского языка и 

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

«Молодой учитель» 

По плану МО 

РБ 

Методкабине

т,  

Районный конкурс «Лучшая школьная библиотека» ноябрь Исянгулова 

Г.Ф. 

Республиканский конкурс на звание «Лучший преподаватель-

организатор ОБЖ» 

Сентябрь-

ноябрь 

Аминев А.И. 

Участие на Республиканском конкурсе на лучшую 

организацию гражданско-патриотического воспитания 

учащихся в общеобразовательных организациях «Растим сынов 

Отечества», с присвоением победителям конкурса имен Героев 

Советского Союза 

Декабрь-март Аминев А.И. 

Районный конкурс «Воспитатель года» По плану МО 

РБ 

Абдуллина 

Г.А. 

совместно с 

профсоюзной 

организацией 

Организация работы по финансовой грамотности обучающихся 

Организация участия на  КПК для педагогических работников, 

руководителей на базе ИРО РБ  

Октябрь Методисты 

Проведение дней, уроков финансовой грамотности В течение года Методисты 

Мероприятия с обучающимися. Смотры, конкурсы, фестивали. 

 

Участие во всероссийских и республиканских 

мероприятиях по линии МО РБ, ИРО РБ 

ОУ В течение 

года 

методический 

кабинет 

Организация и проведение месячника ОУ района Август - Аминев А. И. 
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Безопасности детей  и города сентябрь 

Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Пою мою Республику»  среди обучающихся 3-11 

классов  

Отдел 

образования 

сентябрь Мамбетова 

Н.Х. 

Ямантаева Г.С. 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

гражданской обороны 

ОУ района 

и города 

4 октября Аминев А. И. 

Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Читающие родители – читающие дети» 

ОУ Октябрь  Исянгулова 

Г.Ф. 

 

Творческий конкурс среди обучающихся 8-10 

классов «Тансулпан сулпылары», посвященный 

творчеству  Тансулпан Гариповой 

Отдел 

образования 

октябрь Мамбетова 

Н.Х. 

 

Участие в проекте «Шаймуратовцы» ОУ октябрь Исянгулова 

Г.Ф. 

Муниципальный этап республиканского 

литературного марафона «100 поэтов 

Башкортостана»  среди обучающихся 5-11-х 

классов  

Отдел 

образования 

октябрь Мамбетова 

Н.Х. 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений  

Отдел 

образования 

Октябрь-

ноябрь 

Мамбетова 

Н.Х. 

Организация и проведение месячника 

Гражданской защиты 

ОУ района 

и города 

Октябрь-

ноябрь 

Аминев А. И. 

Муниципальный этап республиканского конкурса 

эссе «Дорога к родному языку» 

Отдел 

образования 

Октябрь-

декабрь 

Мамбетова 

Н.Х. 

 

Районный конкурс «Юный читатель - 2020» Отдел 

образования 

Октябрь- 

апрель 

Исянгулова 

Г.Ф. 

 

Районный турнир по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» на спортивную тематику 

ОУ района 

и города 

1-я учебная 

неделя 

ноября 

Аминев А. И., 

МОБУ СОШ 

№3 г. Баймак 

Муниципальный этап международного конкурса 

юных сказителей эпического сказания «Урал 

батыр» на иностранных языках 

Отдел 

образования 

ноябрь Мамбетова 

Н.Х. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Россия, устремленная в будущее» 

ОУ ноябрь Методический 

кабинет 

Проведение муниципальных этапов ВОШ и РОШ 

по учебным предметам 

ОО ноябрь - 

декабрь 

Методический 

кабинет 

 

Участие  победителей творческих конкурсов в  

республиканском  форуме,  посвященный  

Международному  дню  родного  языка,  

письменности  и  

культуры 

ОО декабрь Мамбетова 

Н.Х. 

 

Муниципальный этап республиканского диктанта 

на знание Конституции Российской Федерации и 

Республики Башкортостан 

 ОУ декабрь Исянгулова 

Г.Ф. 

 

Муниципальный этап республиканской 

олимпиады школьников по истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов «Я помню. 

Я горжусь» 

ОУ декабрь Исянгулова 

Г.Ф. 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ 

ОУ декабрь Методический 

кабинет 



 66 

им.В.И.Вернадского 

Проведение Дня славянской письменности и 

культуры 

ОУ декабрь, май Мамбетова 

Н.Х. 

Руководители 

ОУ 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

неизвестного солдата 

ОУ района 

и города 

3 декабря Аминев А. И., 

военкомат г. 

Баймак 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Героев Отечества 

ОУ района 

и города 

9 декабря Аминев А. И. 

Районный турнир по виду «Русский силомер» МОБУ БЛИ декабрь Аминев А. И., 

МОБУ БЛИ, 

комитет по 

делам 

молодежи 

Районные соревнования юных хоккеистов 

«Золотая шайба» 

ОУ района 

и города 

 

Декабрь -

январь 

Аминев А. И., 

МОБУ ДО 

ДБСШ г. 

Баймак, сектор 

по делам 

молодежи и 

спорту  

Районный конкурс «Песня на иностранном языке»  МОБУ 

СОШ №2 

г.Баймака 

январь Мамбетова 

Н.Х. 

Районный конкурс исследовательских работ в 

рамках МАН школьников  среди обучающихся 1-

11 классов 

Отдел 

образования 

январь Методический 

кабинет 

Соревнования по полиатлону ОУ района 

и города 

Январь Аминев А. И.. 

ДОСААФ, 

МОБУ ДО 

ДЮСШ г. 

Баймак 

Организация и проведение мероприятий 

месячника военно -патриотической работы, 

посвященного Дню защитника Отечества 

ОУ района 

и города  

Январь-

февраль 

Аминев А. И., 

руководители 

ОУ,  

ДОСААФ, 

военный 

комиссариат г. 

Баймак 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика»  

Отдел 

образования 

февраль-

март 

Мамбетова 

Н.Х. 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

ОУ района 

и города 

15 февраля 

2020 г. 

Аминев А. И., 

военкомат г. 

Баймак 

 

Математический турнир для старшеклассников по 

решению задач ЕГЭ с привлечением ветеранов 

просвещения 

СОШ №3 

г.Баймака 

февраль Ишмурзина 

Г.Х. 

Республиканский конкурс детских рисунков и 

макетов, посвященных пожарной безопасности 

ОУ района 

и города 

февраль - 

март 

ПЧ – 114 

Аминев А. И. 

Участие на Региональном этапе «Только смелым 

покоряется огонь!» XV Всероссийского конкурса 

ОУ района 

и города 

Февраль -

апрель 

ПЧ – 114 

Аминев А. И. 
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детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

МОБУ ДО 

СЮТ г. Баймак 

Районный конкурс  «Разноцветная страна» МОБУ 

СОШ №1 

г.Баймака 

март Мамбетова 

Н.Х. 

Районный конкурс «Һаумы, һаумы,Әкиәт!» для 

обучающихся 1,2 классов 

Отдел 

образования 

март Ямантаева Г.С. 

Районный конкурс по каллиграфии для 1-4 

классов, посвященный ученому- педагогу А. 

Галлямову 

ОУ март Ямантаева Г.С. 

Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному дню гражданской обороны 

ОУ района 

и города 

1 марта 2020 

г. 

Аминев А. И., 

сектор по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Муниципальный этап республиканского конкурса 

юных сказителей, исполнителей  эпического 

сказания «Урал батыр» 

Отдел 

обоазования 

апрель Мамбетова 

Н.Х. 

Ямантаева Г.С. 

Районный конкурс портфолио для 3,4 классов Отдел 

образования 

апрель Ямантаева Г.С. 

Районные соревнования учащихся по 

ориентированию, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

По 

отдельному 

плану 

Апрель Аминев А. И. 

МОБУ ДО 

СЮН г. 

Баймак 

Участие на XIV Всероссийской Акции «Спорт- 

альтернатива пагубным привычкам» проводится в 

3 этапа: I этап - муниципальный II этап - 

региональный III этап - всероссийский 

ОУ района 

и города 

I этап- до 

апреля 

2020г. II 

этап- до мая 

2020г. III 

этап - до 

июня-июля 

2020г. 

Аминев А. И.  

Участие на Всероссийском смотр-конкурсе «На 

лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов» проводится в 3 этапа: I этап- 

муниципальный II этап- региональный III этап- 

всероссийский 

ОУ района 

и города 

I этап- 

апрель 

2020г. II 

этап- май 

2020г. III 

этап- июнь-

июль 2020г. 

Аминев А. И., 

МОБУ ДО 

ДЮСШ г. 

Баймак 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

пожарной охраны (Тематический урок ОБЖ) 

ОУ района 

и города 

30 апреля 

2020 г. 

Аминев А. И.  

Городские соревнования по виду 

«Комбинированная пожарная эстафета» 

Городские 

ОУ 

май ПЧ – 114 

Аминев А. И. 

Участие на Республиканских соревнованиях  

«Школа безопасности» 

ОУ района 

и города 

Май-июнь Аминев А. И., 

руководители 

ОУ, 

Админимстрац

ия МР 

Баймакский 

район 

Подготовка и проведение мероприятий, ОУ района 09.05.20 Аминев А. И. 
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посвященных Дню Победы, Парад учащихся на 

площади города 

и города Руководители 

ОУ 

Проведение плановых мероприятий  «Дня защиты 

детей» 

ОУ района 

и города 

Май  Аминев А. И.  

Руководители 

ОУ 

Организация и проведение полевых сборов с 

учащимися 10 классов, студентами 

предвыпускных классов 

Отдел 

образования 

ОВК 

Май-июнь Аминев А. И. 

Руководители 

ОУ 

Участие на Республиканской Спартакиаде ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций 

Республики Башкортостан, участвующих в 

спортивно - образовательном проекте «Здоровое 

поколение - сильный регион» 

 июнь Аминев А. И. 

Руководители 

ОУ 

Организация работы движения «Юнармия» ОУ района 

и города 

В течение 

года 

Аминев А. И.  

Географический диктант ОУ  По плану 

РГО 

Ишмурзина 

Г.Х., 

Руководитель 

РГО 

Проект «Самый красивый край» Отдел 

образования 

По плану 

РГО 

Ишмурзина 

Г.Х., 

Руководитель 

РГО 

Смотр - конкурс «А ну-ка, парни!»: 

- конкурсы в школах 

- зональные конкурсы 

- финальный конкурс 

ОУ района 

и города 

По 

отдельному 

плану 

Аминев А. И., 

руководители 

ОУ,   

ДОСААФ, 

военный 

комиссариат г. 

Баймак 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

- школьный 

- зональный 

-районный 

ОУ района 

и города 

По 

отдельному 

плану 

Аминев А. И., 

руководители 

ОУ,  ДОСААФ 

Организация и проведение спортивно-

образовательной игры "Защитники, вперед!" 

- школьный 

- зональный 

-районный 

ОУ района 

и города 

По 

отдельному 

плану 

Аминев А. И., 

руководители 

ОУ,  

учреждения 

дополнительно

го образования  

Реализация программы « Одаренные дети». Развитие системы поддержки талантливых 

детей 

Подготовка и  проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь Методичес

кий 

кабинет 

Подготовка и  проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь-декабрь Методичес

кий 

кабинет 

Подготовка и  проведение муниципального этапа 

республиканской олимпиады по башкирскому языку как 

государственному языку РБ 

декабрь Мамбетова 

Н.Х. 

Подготовка и  проведение муниципального этапа декабрь Мамбетова 
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межрегиональной олимпиады по башкирскому языку как 

государственному языку РБ 

Н.Х. 

Подготовка и  проведение муниципального этапа 

республиканской олимпиады по ИЗО и черчению 

декабрь Ямантаева 

Г.С. 

Подготовка и  проведение муниципального этапа 

республиканской олимпиады по истории и культуре 

Башкортостана 

февраль Исянгулова 

Г.Ф. 

Обеспечение результативного участия обучающихся на  

республиканских этапах ВОШ.  

Обеспечение участия обучающихся на Заключительном этапе 

ВОШ 

январь-март Методичес

кий 

кабинет 

Обеспечение результативного участия обучающихся на  

межрегиональной олимпиаде по родному (башкирскому) языку 

и родной (башкирской) литературе и республиканской 

олимпиаде по башкирскому языку как государственному языку 

РБ 

январь Мамбетова 

Н.Х. 

Обеспечение результативного участия обучающихся на 

республиканской олимпиаде по ИЗО и черчению 

 

январь Ямантаева 

Г.С. 

Обеспечение результативного участия обучающихся на 

республиканской олимпиаде по истории и культуре 

Башкортостана 

 

март Исянгулова 

Г.Ф. 

Районная полиолимпиада для 2-3 классов ноябрь Ямантаева 

Г.С. 

Районная олимпиада для 4-х классов декабрь Ямантаева 

Г.С. 

Организация и проведение ШЭ и МЭ республиканской  

Олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина среди 

обучающихся 1-8 классов. 

 Участие на  республиканском этапе олимпиады 

декабрь-март 

 

Методичес

кий 

кабинет 

Организация и проведение ШЭ и МЭ республиканской  

Олимпиады школьников по истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов «Я помню. Я горжусь». 

 Участие на  республиканском этапе олимпиады 

декабрь-февраль 

 

Исянгулов

а Г.Ф. 

Республиканская олимпиада для детей старшего 

дошкольного возраста «Мы гагаринцы!» 

 

январь-март Абдуллина 

Г.А. 

Организация и проведение конкурса исследовательских работ 

среди обучающихся 1-11 классов.  

январь  Методичес

кий 

кабинет 

Участие на  республиканском этапе конкурса в рамках Малой 

академии наук школьников РБ 
апрель Методичес

кий 

кабинет 

Организация профильной смены на базе детского лагеря 

«Орленок» для одаренных детей 

Осенние каникулы Отдел 

образовани

я 

Организация профильных смен для одаренных детей по 

различным направлениям  

 летние каникулы МК и ОО 

Участие  в профильных сменах лагерей, поездку во 

Всероссийский детский центр «Орленок» 

июнь-август МК и 

Отдел 

образовани

я 
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Поощрение одаренных детей,  приглашение на   новогоднюю 

елку главы Администрации, президентскую елку 

декабрь МК и 

Отдел 

образовани

я 

Проведение районного слета одаренных детей   

 

апрель МК, ОО 

Чествование выпускников, награжденных медалями июнь МК 

совместно 

с ОО 

Формирование банка программ, методических пособий, 

научно-методических разработок по выявлению, развитию и 

поддержке одаренных детей 

в течение учебного 

года 

Методичес

кий 

кабинет 

 Формирование  банка данных  призеров и победителей 

республиканских этапов 

постоянно Методкаби

нет 

Поощрение педагогов подготовивших победителей и призеров 

республиканских, российских олимпиад, конкурсов, 

фестивалей 

постоянно МК, ОО 

Организация  совместной работы образовательных учреждений 

района с вузами РБ: дистанционные олимпиады 

постоянно МК, ОО 

Организация участия одаренных детей в республиканских 

учебно-тренировочных сборах, летних гуманитарных школах, 

в «Школе эколога»  

 

в течение учебного 

года 

Методичес

кий 

кабинет 

Работа по обеспечению участия учащихся ОУ в подаче заявок 

на участие в конкурсном отборе на образовательные 

программы Образовательного центра «Сириус» 

 

в течение учебного 

года 

Методичес

кий 

кабинет 

Взаимодействие с ИРО РБ, БГПУ им. М. Акмуллы, СиБГУ  

 

Организация и проведение занятий Ресурсного центра 

совместно с преподавателями БГПУ им. М.Акмуллы, СиБГУ, 

специалистами ИРО РБ. 

в рамках 

Ресурсного 

центра 

Методическ

ий кабинет 

КПК  на базе  ИРО РБ г.Уфы, БГПУ им.М.Акмуллы, СиБГУ в течение года 
Методическ

ий кабинет 

Взаимодействие с ИРО РБ, БГПУ им.М.Акмуллы, СиБГУ для 

проведения семинаров, выездных КПК 

 

в течение года 

Методическ

ий кабинет 

Обеспечение научно-методического сопровождения 

инновационной деятельности в  образовательных организациях 

 

в течение года 

Методическ

ий кабинет 

Договор о сотрудничестве ГАУ ДПО ИРО РБ с МОАУ лицей 

№4 г.Баймака 

в течение года Искужина 

Н.Г. 

профессор, 

доктор 

филологичес

ких наук 

ИРО РБ 

Координация республиканских инновационных экспериментальных площадок  

«Формирование социальной успешности у 

обучающихся в условиях инклюзивной школы» 

МОБУ СОШ 

№2 г.Баймак 

Абуталипова Э.Н., зав. 

кафедрой коррекционной 

педагогики ИРО РБ, 

канд. псих.наук, доцент. 
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Модель организации патриотического воспитания в 

детском саду  

 

 

ЦРР - детский 

сад 

«Айыукай» г. 

Баймак 

 

 

Азнабаева Ф.Г., доцент 

кафедры дошкольного и 

предшкольного 

образования  БГПУ  

Организация образовательной деятельности ДОО в 

современных условиях  

 

МАДОУ 

детский сад 

«Миляш» г. 

Баймак 

Гасанова Р.Х., профессор 

кафедры дошкольного и 

предшкольного 

образования ИРО РБ   

Формирование ценностей здорового образа жизни у 

дошкольников на основе башкирских народных 

традиций 

МАДОУ 

детский сад 

«Толпар» г. 

Баймак   

Нафикова З.Г., доцент 

кафедры дошкольного и 

предшкольного 

образования  ИРО РБ  

Формирование коммуникативных способностей детей-

билингвов старшего дошкольного возраста средствами 

информационно-коммуникационных технологий 

МАДОУ ЦРР-

детский сад 

«Кубэлэк» г. 

Баймак 

Нафикова З.Г., доцент 

кафедры дошкольного и 

предшкольного 

образования  ИРО РБ 

Обучение грамоте и чтению дошкольников с 

нарушением речи, говорящих на родном башкирском 

языке  

 

 

ЦРР-детском 

саду 

«Звездный» 

г.Баймак 

 

Касимова Э.Г., к.п.н., 

доцент кафедры 

специальной педагогики 

и психологии БГПУ им. 

М.Акмуллы. 

Открытие пилотной площадки «Сетевой электронный 

детский сад», реализующей экспериментальные и 

инновационные программы для модернизации 

технологий, содержания обучения и воспитания по 

образовательным программам дошкольного 

образования в общеобразовательных организациях 

МАДОУ ЦРР-

детский сад 

«Кубэлэк» г. 

Баймак   

 

 

Спортивно-образовательный проект «Здоровое 

поколение – сильный регион» 

МОБУ СОШ 

с. Ургаза 

 

Работа с Ассоциированными школами ЮНЕСКО и Клубами друзей ЮНЕСКО 

Республиканский конкурс творческих проектов «Жизнь и 

творчество Зайнаб Биишевой»  

март Мамбетова Н.Х. 

 

Всероссийский фестиваль «Башкирская мозаика», 

посвященный предстоящей в 2020г. Всемирной Фольклориаде 

народов мира под эгидой ЮНЕСКО 

Октябр

ь-

декабрь 

Мамбетова Н.Х. 

 

Республиканский фестиваль родных языков имени 

Дж.Киекбаева среди учащихся Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО 

февраль Мамбетова Н.Х. 

 

Международные школьные чтения башкирского народного 

эпоса «Урал-батыр» в режиме онлайн на языках народов мира 

Феврал

ь-март 

Мамбетова Н.Х. 

 

Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ,  

ФГОС ООО, ФГОС ДО 

 Участие в семинарах- совещаниях  по проблемам реализации 

ФГОС ООО, реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС ДО 

по графику 

ИРО РБ 

Методисты 

Направление на курсы повышения квалификации  педагогов 

«Реализация  ФГОС ООО, ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в 

предметных областях» 

 постоянно  МК ОО 

Использование в своей работе инструктивно- методических  

рекомендаций по  вопросам реализации ФГОС ООО, реализации 

постоянно Методисты 
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ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, ФГОС ДО 

 

Мониторинг обеспеченности учебной литературой  будущих 9-х 

классов ОУ 

постоянно Исянгулова 

Г.Ф. 

 Мониторинг  курсовой подготовки по ФГОС ООО учителей  

будущих 9-х классов 

постоянно Методисты 

Прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС ДО в течение 

учебного года 

Абдуллина 

Г.А. 

 

Работа ДОУ и ГДО ОУ по реализации ФГОС ДО в течение 

учебного года 

Абдуллина 

Г.А. 

 

 

Аттестации педагогических работников 

 Составление  списка   экспертных групп по предметам для  

аттестации на первую и высшую категорию для направления в 

Центр аттестации ИРО РБ 

сентябрь -

октябрь 

Ишмурзина 

Г.Х. 

 Прием  заявлений  педагогических работников  на первую и 

высшую квалификационные категории для передачи в Центр 

аттестации ИРО РБ 

по графику 

аттестации 

Ишмурзина 

Г.Х. 

 Выдача уведомлений Центра аттестации о регистрации 

заявлений 

по графику 

аттестации 

Ишмурзина 

Г.Х. 

 Организация обучающих семинаров для  аттестуемых 

педагогических работников  на первую  и высшую категории  

 

  По графику 

аттестации 

 Методисты  

Организация экспертизы портфолио педагогов  на первую и 

высшие квалификационные категории экспертными группами 

по графику 

аттестации 

Руководител

и 

экспертных 

групп 

Подготовка  документов  педагогов, подлежащих  аттестации  на 

первую  и высшую категории для предоставления в Центр 

аттестации ИРО РБ 

в течение  года Руковод. 

экспертных 

групп 

 Обеспечение хранения документов по аттестации. в течение 5 лет Ишмурзина 

Г.Х. 

 Составление отчета  об  итогах аттестации  в муниципальном 

районе  по итогам учебного года 

 декабрь, июнь  

Ишмурзина 

Г.Х. 

Работа с документами. Отчетные материалы. Формирование информаций 

 

Сбор данных и составление отчета «Состояние преподавания 

родных языков в школах района  и г.Баймак  на начало 2019-

2020 учебного года» 

Сентябрь-

октябрь 

Мамбетова 

Н.Х. 

Информация об использовании учебников и учебных пособий в 

ОУ 

сентябрь Исянгулова 

Г.Ф. 

Отчет о национальном составе ДОУ октябрь Абдуллина 

Г.А. 

Информация об обеспеченности  учебниками федерального и 

республиканского комплектов 

сентябрь Исянгулова 

Г.Ф. 

Сведения о преподавании  и использованию учебно- 

методических комплектов  в начальных классах 

сентябрь Ямантаева 

Г.С. 

Сведения о преподавании  второго иностранных языков  сентябрь Мамбетова 

Н.Х. 

Информация о преподавании истории России в ОУ сентябрь Исянгулова 
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Г.Ф. 

Сверка  педагогических кадров  школ, дошкольных 

образовательных организаций и групп дошкольного 

образования ОО 

октябрь МК ОО 

Отчет о распределении  общеобразовательных организаций и 

обучающихся  по языку обучения и по изучению родного 

(нерусского) языка   

ноябрь Мамбетова 

Н.Х. 

Информация  о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

декабрь  Ишмурзина 

Г.Х. 

Информация  о библиотечном фонде  и потребности в 

учебниках федерального и республиканского перечня 

март Исянгулова 

Г.Ф. 

Сбор сведений и информация о первоклассниках из 

малообеспеченных и многодетных семей на получение 

портфеля в МО РБ 

март-апрель Ямантаева 

Г.С. 

Информация по реализации  программы ОРКСЭ и выбору 

модулей на новый 2020-2021 учебный год 

апрель Ямантаева 

Г.С. 

Отчет об итогах   государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов 

июнь Методисты 

Отчеты об итогах аттестации педагогических работников 

муниципального района  за 2019-2020 учебный год по кварталам 

В течение года Ишмурзина 

Г.Х. 

Информация о закупке  федеральных учебников ежемесячно Исянгулова 

Г.Ф. 

Информация о реализации финансовых средств и приобретении 

учебников из числа входящих в ФП учебников 

сентябрь Исянгулова 

Г.Ф. 

Информация о кадровом обеспечении школьных библиотек, о 

деятельности школьных библиотек 

октябрь Исянгулова 

Г.Ф. 

Плановые  отчеты и информации МО РБ, ИРО РБ  в течение года Методисты 

Отчет о реализации муниципальной программы «Одаренные 

дети» 

декабрь Методкабин

ет 

Отчеты о реализации концепции математического образования, 

концепции русского языка и литературы 

В течение года Методкабин

ет 

Организация проверок состояния безопасности ОУ В течение года Аминев А. 

И. 

Организация подписки на военно-патриотические издания, МЧС Ноябрь - Май  ОУ района и 

города 

Организация деятельности по фондам библиотек ОУ 

Работа по обеспечению ОУ всех типов учебниками, учебными пособиями, учебно-

методической, программной и художественной литературой 

Организация работы по укомплектованию школ учебниками и 

учебными пособиями 

в течение года Исянгулова 

Г.Ф. 

Оказание помощи ОУ при составлении заказа на федеральные и 

республиканские учебники и учебные пособия 

в течение года Исянгулова 

Г.Ф. 

Предоставление информации на сайт отдела образования для 

ознакомления учителей, учащихся и их родителей по 

деятельности школьных библиотек, учебному книгообеспечению, 

конкурсам 

в течение года Исянгулова 

Г.Ф. 

Организация получения учебников и  учебных пособий для ОУ 

района 

в течение года Исянгулова 

Г.Ф. 

Подготовка и предоставление информации по обеспеченности 

учебниками и учебными пособиями учащихся образовательных 

учреждений района для вышестоящих организаций 

в течение года Исянгулова 

Г.Ф. 

 Информирование ОУ об издающейся учебной литературе и 

литературе, имеющейся на рынке учебно-издательской 

 в течение года Исянгулова 

Г.Ф. 
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продукции  

Организация взаимообмена учебниками между библиотеками ОУ сентябрь-

октябрь 

Исянгулова 

Г.Ф. 

Сбор данных об учебниках и учебных пособиях, используемых и 

невостребованных в учебном процессе; анализ ситуации, расчёт 

% обеспеченности 

сентябрь 

  

Исянгулова 

Г.Ф. 

Изучение федерального перечня учебников с изменениями и 

бланка заказа республиканских учебных пособий 

ноябрь - 

декабрь 

Исянгулова 

Г.Ф. 

 Организация работы по оказанию помощи ОУ при 

инвентаризации библиотечных фондов 

 по 

необходимости 

Исянгулова 

Г.Ф. 

 Осуществление контроля за исполнением библиотекарями 

нормативно-инструктивных указаний и распоряжений. 

в течение года  Исянгулова 

Г.Ф. 

 Методический мониторинг за деятельностью библиотек ОУ в течение года Исянгулова 

Г.Ф. 

Участие в работе по повышению квалификации сотрудников 

библиотек ОУ 

 в течение года Исянгулова 

Г.Ф. 

Консультационная помощь в списании устаревшей литературы в 

библиотеках ОУ 

в течение года Исянгулова 

Г.Ф. 

Организация изучения деятельности библиотек ОУ (выборочно) в течение года Исянгулова 

Г.Ф. 

Анализ работы школьных библиотек за учебный год, 

позволяющий наблюдать состояние и развитие библиотек ОУ 

 сентябрь Исянгулова 

Г.Ф. 

Руководство деятельностью методического кабинета 

 Организация и руководство методической работой района 

Утвердить план работы  методического кабинета  отдела 

образования на 2019-2020 учебный год. Утвердить циклограмму 

проведения мероприятий. 

сентябрь Ишмурзина 

Г.Х. 

Утвердить штатное расписание, тарификацию сотрудников. 

Распределение функциональных обязанностей методистов  на 

учебный год 

сентябрь Ишмурзина 

Г.Х. 

Участие методистов на семинарах, конференциях, совещаниях, 

вебинарах, организованных по линии МО РБ и  ИРО РБ 

по плану 

МО РБ 

Методисты 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности на 2020 

год 

октябрь Ишмурзина 

Г.Х. 

Подготовить  отчеты по итогам работы методического кабинета 

по полугодиям 

декабрь, 

июнь 

Ишмурзина 

Г.Х. 

Осуществить контроль за деятельностью работников  МБУ МК 

ОО 

в течение 

года 

Ишмурзина 

Г.Х. 

Методические оперативки пятница Ишмурзина 

Г.Х. 

Организовать методическое сопровождение работы РМО  в течение 

года 

Методисты 

 

Обеспечение методического сопровождения инновационной 

деятельности в детских садах  и ОУ  города 

постоянно Методисты 

Организовать работу дискуссионных площадок в рамках 

августовского совещания работников образования 

 август Методисты, 

руководители 

РМО 

 

Заседания Методического совета 

 

Рассмотрение и принятие положений конкурсов, проводимых сентябрь Ишмурзина 
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методкабинетом в 2019-20 учебном году Г.Х. 

Роль муниципальной методической службы в управлении 

качеством  

октябрь Ишмурзина 

Г.Х. 

Собеседование с учителями, имеющими низкие результаты 

обучения (преподающими в 9, 11 классах), прикрепление 

наставников 

ноябрь Отдел 

образования 

Рассмотрение итогов входных и выходных диагностик. 

Определение учителей, имеющих профессиональные затруднения 

и оказание адресной помощи 

по окончании 

диагностик 

Методисты 

Рассмотрение итогов конкурсов на денежное поощрение лучших 

учителей РБ, РФ, конкурсов, проводимых методическим 

кабинетом и принятие решений 

По окончании 

конкурсов 

Ишмурзина 

Г.Х. 
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План работы МБУ РЦПИ отдела образования  

 

Основные задачи на 2019-2020 учебный год 

Цели работы районного центра педагогической информации определены, 

учитывая рекомендации августовского совещания  по образованию на 2019-2020 

учебный год: обеспечить повышение качества образования в образовательных 

учреждениях Баймакского района за счет широкого использования 

информационных ресурсов и компьютерных технологий в обучении и управлении 

образованием. Создание условий для осуществления научно-методического 

обеспечения процессов выявления, изучения и пропаганды передового 

педагогического опыта и инноваций в области информационных технологий. 

Внедрения информационных технологий во все виды и формы образовательной 

деятельности, трансформация на этой основе существующих и формирование 

новых образовательных моделей. 

Основные задачи на 2019-2020 учебный год: 

− реализация региональных проектов «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда»; 

− выполнение поручений Главы Республики Башкортостан; 

− совершенствование  единой образовательной информационной базы 

муниципального района, сбор, накопление, обработка, систематизация и 

распространение педагогической информации, организация информационно-

образовательного пространства в каждой школе1; 

− анализ технической оснащенности, состояния компьютерных классов, 

повышение эффективности использования имеющихся средств и ресурсов, 

оснащение образовательных учреждений информационно-коммуникационным 

оборудованием — современными компьютерами, мультимедийным, и 

интерактивным оборудованием, создание ЛВС (локально-вычислительных сетей); 

− совершенствование модели сетевого взаимодействия между образовательными 

учреждениями района; 

− выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров по новым информационным технологиям и 

педагогическим инновациям; 

− разработка учебных семинаров по профилю работы центра;  

− организация консультативной поддержки в части применения  

информационных технологий; 

− организация курсов повышения квалификации работников образования по 

информационным технологиям для педагогов и руководителей образовательных 

учреждений;  
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− обеспечение бесперебойного доступа образовательных учреждений, отдела 

образования к сети Интернет; 

− совершенствование нормативной базы и принятие мер по обеспечению 

информационной безопасности в сети Интернет в образовательных учреждениях 

района; 

− стимулирование и организация массового и эффективного использования ИКТ 

в образовательной деятельности, внедрение в учебный процесс обучающих 

программ и электронных образовательных ресурсов в основных предметных 

областях; 

− проведение комплексного мониторинга уровня развития электронного 

образования; 

− размещение на официальном сайте отдела образования, образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного и дошкольного образования 

необходимых документов и информации в соответствии с требованиями 

законодательства;  

− продолжить реализацию муниципальных услуг «Предоставление информации 

о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости», запись в дошкольные образовательные 

учреждения в электронной форме, «Зачисление детей в общеобразовательные 

учреждения Российской Федерации или муниципальные общеобразовательные 

учреждения»; 

− продолжить внедрение системы электронного документооборота и облачных 

технологий (установка школьного сервера, продолжить работу по расширению 

локальной вычислительной сети образовательного учреждения), продолжить 

формирование единой районной базы электронных материалов;    

− создание электронных библиотек и музеев в школах города и района;  

− организация и участие в различных конкурсах и олимпиадах по 

информационным технологиям; 

− создание системы дистанционной поддержки образовательного процесса, 

ориентированной в первую очередь на детей-инвалидов и детей, не имеющих 

возможности посещать образовательные учреждения, одаренных и 

мотивированных к дальнейшему продолжению обучения детей; организация 

совещаний руководителей ОУ и обучающих семинаров в форме 

видеоконференции;  

− составление проектных документаций на проведение электронных торгов, 

размещение необходимой информации по планируемым и завершенным 

закупкам для нужд образовательных учреждений района; 

− техническое сопровождение организации государственной итоговой 

аттестации;  
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− продолжить реализацию дополнительной образовательной программы 

«Медиабезопасность детей и подростков»; 

− внесение сведений о документах об образовании в Федеральную 

информационную систему Федеральный реестр документов об образовании; 

 

№ Содержание работ (мероприятия) Сроки 

исполнения 

Ответственные 

I. Информационно-аналитическое направление 

1.  Организация деятельности районного центра 

педагогической информации отдела образования, 

как муниципального центра электронного 

образования, обеспечивающего внедрение 

электронного образования в образовательных 

учреждениях района 

в течение 

учебного года 
Директор центра 

2.  Сбор, пополнение  педагогической информации 

района и создание единой базы данных опыта 

передовых педагогов района, использующих 

различные подходы концепции и технологии 

обучения. Обобщение и распространение в виде 

брошюр, инструкций. 

в течение 

учебного года 

Сотрудники 

центра, 

руководители 

ОУ 

3.  Реализация программы «Информатизация 

системы образования муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан на 

2017 - 2020 годы». 

в течение 

учебного года по 

отдельному плану 

мероприятий по 

реализации 

программы 

Директор 

центра, 

руководители 

ОУ 

4.  Утверждение штатного расписания, тарификации 

сотрудников. 
сентябрь Директор центра 

5.  Составление номенклатуры дел учреждения на 

2020 год 
сентябрь Директор центра 

6.  Составление графика отпусков на 2020 год Декабрь, 2019г. Директор центра 

7.  Распределение функциональных обязанностей 

сотрудников центра на учебный год.  
сентябрь Директор центра 

8.  Планирование финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 год. 
сентябрь Директор центра 

9.  Проведение оперативных совещаний. Подготовка 

табелей учета рабочего времени. 

в течение 

учебного года 
Директор центра 

10.  Составление планов работы, сдача отчетов о 

проделанной работе (годовые, полугодовые, 

еженедельные).  

в течение 

учебного года 
Директор центра 

11.  Организация сверки учителей информатики на 

2019-2020 учебный год. 
Сентябрь  Методист 
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12.  Обеспечение бесперебойной работы электронного 

документооборота во всех структурах системы 

образования. Обслуживание сервера электронной 

почты отдела образования. 

в течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик 

13.  Оснащение образовательных учреждений 

информационно-коммуникационным 

оборудованием, современными компьютерами, 

мультимедийным, и интерактивным 

оборудованием.  

в течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

Бухгалтерия ОО, 

Руководители 

ОУ 

14.  Прокладка ЛВС (локально-вычислительных сетей) 

в образовательных учреждениях района. в течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик 

15.  Повышение скорости сети Интернет в начальных 

общеобразовательных школах не менее 5 Мб/сек. 

До 31.12.2019г. 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик, 

Баймакский РУС 

16.  Предоставление отчетов в вышестоящие 

структуры, организации, надзорные органы, 

другие ведомства. 

в течение 

учебного года 

Сотрудники 

центра 

17.  Подготовка статистических отчетов: ОО-1, 3-

информ и другие. сентябрь, октябрь  

Директор 

центра, 

методист  

18.  Организация работы по обеспечению 

«лицензионной чистоты» программных продуктов 

в ОУ (приобретение лицензионного ПО, установка 

СПО). 

в течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик, 

Бухгалтерия ОО 

19.  Мониторинг эффективного и безопасного 

пользования услуг сети Интернет и телефонной 

связи.  

в течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

Баймакский РУС 

20.  Работа по предписаниям и требованиям 

надзорных органов. 

в течение 

учебного года 
Директор центра 

21.  Просмотр кабинетов информатики на 

соответствие санитарным нормам. 

В течении года, 

при приёмке ОУ 

района 

Сотрудники 

центра 

22.  Прием портфолио аттестуемых педагогических 

работников на первую квалификационные 

категории. Организация экспертизы портфолио 

педагогов.   

По графику 

аттестации 

Директор 

центра, 

методист 

23.  Координация и обслуживание компьютерной 

техники, локальной, беспроводной сети отдела 

в течение 

учебного года 

Директор 

центра, 
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образования.  

24.  Сотрудничество со средствами массовой 

информации. 

в течение 

учебного года 
Директор центра 

25.  Работа на официальном сайте отдела образования: 

обновление новостной ленты (фотосъемка, 

подготовка статей и материалов, в том числе 

видеоматериалов), разработка и добавление новых 

разделов, размещение актуальной информации. 

в течение 

учебного года 
Директор центра 

26.  Ведение группы отдела образования в социальной 

сети «ВКонтакте», постоянное обновление 

информации для населения. 

в течение 

учебного года 
Директор центра 

27.  Техническая поддержка Интернет сайтов 

образовательных учреждений на портале системы 

образования edu02.ru, хостинге Ucoz и Jimdo. 

Изучение сайтов ОУ  на соблюдение требований 

федерального законодательства в части 

реализации статьи ст.29 ФЗ №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

в течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

ОУ района 

28.  Предоставление сводной информации в МО РБ и 

Обрнадзор РБ о мониторинге сайтов ОО на 

соответствие требованиям законодательства РФ 

в течение 

учебного года 
Директор центра 

29.  Подготовка справки по итогам изучения сайтов 

ОУ. Выступление на совещании руководителей 

ОУ. 

в течение 

учебного года 
Директор центра 

30.  Работа с социальными сетями, блогами Главы 

Республики Башкортостан, Министра образования 

Республики Башкортостан, выявление 

информации касающейся сферы образования 

муниципального района. 

в течение 

учебного года 

Директор центра 

 

31.  Организация технической части ВПР. 

Предоставление консультаций. 

По плану работы 

МОРБ 
Директор центра 

32.  Организация работ по созданию музея системы 

образования Баймакского района  
В течение года 

Сотрудники 

центра 

33.  Организация электронного документооборота с 

Управлением Гос. экспертизы по утверждению 

сметной документации.  

В течение года Директор центра 

34.  Проведение НОКУ для МОБУ ООШ д.Баимово Сентябрь  Директор центра 

35.  Подача документов на лицензирование ОУ района 

в системе ГИС АКНДП 
В течение года 

инженер-

электронщик  

36.  Анализ  работы  центра за 2018-2019 учебный год. 

Составление плана на следующий учебный год. 

 

август Директор центра 
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II. Реализация региональных проектов 

1.  Организация процедур закупки оборудования в 

рамках региональных проектов «Современная 

школа», «Цифровая образовательная среда», 

организация детского Технопарка.  

май-август Директор центра 

2.  Подготовка к открытию Центров «Точки роста», 

«Цифровая образовательная среда», детский 

Технопарк - печать баннеров, изготовление 

бэйджиков, фотографирование, сдача отчётов в 

МОРБ и другое.   

сентябрь 
Сотрудники 

центра 

3.  Торжественное открытие Центров «Точки роста», 

детского Технопарка, организация прямой 

трансляции. 

сентябрь 
Сотрудники 

центра 

4.  Наладка оборудования Центров «Точки роста», 

«Цифровой образовательной среды», детского 

Технопарка 

сентябрь, октябрь 
Сотрудники 

центра 

5.  Методическое сопровождение педагогов Центров 

«Точки роста», «Цифровой образовательной 

среды» 

постоянно 
Директор 

центра, методист 

6.  Организация сохранности, полученного 

оборудования в рамках региональных проектов 
постоянно 

Сотрудники 

центра 

7.  Информационное сопровождение деятельности 

Центров «Точка роста», «Цифровая 

образовательная среда», детский Технопарк в 

средствах массовой информации, на официальных 

сайтах учреждений и социальных сетях. 

по отдельному 

медиаплану 

Сотрудники 

центра 

8.  Обеспечить не менее 70%  образовательных 

организаций, расположенных на территории 

муниципального района Баймакский район 

Интернет-соединением со скоростью соединения 

не менее 100 Мб/c – для образовательных 

организаций, расположенных в городе, 50 Мб/c – 

для образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

По отдельному 

плану 

мероприятий 

федерального 

проекта 

Информационная 

инфраструктура 

национальной 

программы 

Цифровая 

экономика на 

территории 

Республики 

Башкортостан в 

период 2019-2021 

годы  

Сотрудники 

центра 
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9.  Повышение квалификации учительского состава, с 

целью повышения их компетенций в области 

современных технологий электронного обучения 

В течение года Методист 

10.  Реализация системы комплексного мониторинга 

сетевой активности детей – внедрение Проекта 

Safe Kids. 

До 1 января 2019 Директор центра 

11.  Организация бесперебойной работы системы 

объединенных коммуникаций edu02.ru c 

использованием программного обеспечения Skype 

Bissnes (прежнее название Microsoft Lync). 

Мониторинг применения дистанционных 

технологий. Организация трансляции (и запись) 

совещаний, вебинаров в форме 

видеоконференцсвязи. Настройка систем ОУ 

района для проведения видеоконференцсвязи. 

В течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

ответственные в 

ОУ 

III. Организация конференций, семинаров, совещаний, секционных занятий, конкурсов, 

олимпиад, курсов повышения квалификации 

1.  Участие на районных совещаниях. 
В течение года 

Сотрудники 

центра 

2.  Организация и участие в различных вебинарах, 

телеконференциях, проводимыми на районном, 

региональном и всероссийском уровне. 

в течение 

учебного года 

Сотрудники 

центра 

3.  Организация и проведение секционного занятия 

учителей информатики и ИКТ в рамках 

августовского совещания работников образования. 
август 

Директор 

центра, 

Методист 

 

4.  Выступление на совещании руководителей 

образовательных учреждений по работе с АИС 

«Образование»  

Сентябрь, октябрь Директор центра 

5.  Проведение пробной олимпиады по информатике 

на платформе «Яндекс. Контекст» октябрь 

Директор 

центра, 

Методист 

6.  Организация работы с РМО по разработке 

заданий для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

информатике. Подготовка приказа «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по информатике в 2019-2020 

учебном году». 

октябрь 

Директор 

центра, 

Методист 

7.  Организация вебинара для учителей информатики 

«О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников» по информатике 

октябрь 

Директор 

центра, 

Методист 
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8.  Подготовка приказов по итогам школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и о 

проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по информатике в 2019-

2020 учебном году 

ноябрь Методист 

9.  Отправка ключей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по всем 

предметам. Мониторинг результатов олимпиады. 

По плану МОРБ 

Директор 

центра, 

Методист 

10.  Участие в качестве жюри конкурса 

исследовательских работ среди обучающихся 1-

11 классов. Подготовка к участию на  

республиканском этапе конкурса в рамках Малой 

академии наук школьников РБ. 

По плану МОРБ 

Директор 

центра, 

Методист 

11.  В рамках работы ресурсного центра по подготовке 

выпускников к сдаче ГИА организация курсов по 

предмету информатика: 

- по подготовке к ОГЭ 

- по подготовке к ЕГЭ 

 

 

 

Ноябрь, февраль 

Ноябрь, февраль 

Директор 

центра, 

Методист 

12.  Техническая поддержка районных мероприятий: 

составление презентаций, подготовка 

видеосюжетов, фотосъемка, типографические 

услуги.  

в течение 

учебного года 

Сотрудники 

центра 

13.  Организация торжественного мероприятия - 

чествование выпускников, награжденных 

медалями (фотосъёмка, аудио, видео 

сопровождение). 

июнь 
Директор 

центра, инженер-

электронщик 

14.  Организация районного слета одаренных детей 

(фотосъёмка, аудио, видео сопровождение). 

апрель Директор 

центра, 

Методист 

15.  Организация районных конкурсов «Учитель 

года», «Учитель года башкирского языка и 

литературы», «Учитель года русского языка и 

литературы». 

декабрь 

Директор 

центра, 

Методист 

16.  Организация и проведение районного конкурса 

«Лучший образовательный сайт-2020». Февраль 

Директор 

центра, 

Методист 

17.  Организация муниципального этапа конкурса 

«КРИТ-2020», рассмотрение работ, выявление 

победителей.  

Декабрь, январь 

Сотрудники 

центра, 

ОУ района 

18.  Подготовка конкурсных работ и участие на 

Республиканском конкурсе по компьютерным 

технологиям “КРИТ - 2020”.  

По плану МОРБ 

Сотрудники 

центра, 

ОУ района 

19.  Организация муниципального этапа конкурса По плану МОРБ Директор 
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«ИКТ в творчества педагога» центра, 

Методист 

20.  Участие во Всероссйиских, Республиканских 

конференциях по информационным технологиям 
в течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

учителя 

информатики 

ОУ 

21.  Подготовка материалов и организация  районного 

совещания работников образования (составление 

диаграмм, подготовка презентаций к 

выступлениям, видеоролика, сбор сводных 

данных, изготовление информационно-

аналитического сборника по итогам года). 

август  
Сотрудники 

центра 

22.  Поведение итогов районного конкурса «Школа 

года - 2020» июль, август 

2019г. 

Директор 

центра, 

Инженер-

электронщик 

23.  Подготовка и участие в республиканском 

конкурсе по выделению грантов на развитие 

электронного образования в общеобразовательных 

организациях 

По плану МОРБ 

Директор 

центра, 

руководители 

ОУ 

24.  Организация участия в республиканском 

образовательном Форуме "Электронная школа" 

 
По плану МОРБ 

Директор 

центра, 

руководители 

ОУ района 

25.  Подготовка и участие на республиканском 

конкурсе «Лучший урок с применением средств 

электронного обучения» 

октябрь 

Директор 

центра, методист 

 

26.  Организация курсов повышения квалификации с 

целью обучения учителей предметников 

пользованию предметных ЭОР в учебном 

процессе. Составление заявок на курсовую 

переподготовку. 

в течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

ИРО РБ 

27.  Организация курсов повышения квалификации по 

безопасности в сети Интернет для учителей 

района  

октябрь 
Директор 

центра, методист 

IV. Администрирование информационных систем, ведение муниципальных услуг в 

электронном виде 

1.  Создание условий. Устранение технических 

неисправностей. Ввод первичных данных, 

настройка информационной системы, прокладка 

сетей, закупка необходимого оборудования. 

в течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик, 



 85 

ответственные в 

ОУ 

2.  Издание приказа отдела образования о внедрении 

Единой школьной образовательной среды в ОУ 

района, подключение к АИС «Образование» 

сентябрь Директор центра 

3.  Заключение договоров на подключение к АИС 

«Образование» с АО «БРСК» г.Уфа. 
До 20 сентября  Директор центра 

4.  Организация обучающего семинара по работе в 

АИС «Образование» 
18 сентября Директор центра 

5.  Осуществление контроля по заполнению 

электронного журнала (заполнение расписаний, 

перевод классов, выставление КТП, оценок, 

выдача домашнего задания). Проверка наличия 

локальных актов по ведению электронного 

журнала (приказ о введении электронного 

журнала, положение о ведении электронного 

журнала, регламент предоставления информации 

о реализации муниципальной       услуги 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного          журнала 

успеваемости», анализ: 

− по завершению I четверти, 

− II четверти, 

− III четверти, 

− IV четверти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

январь, 

март, 

июнь 

Директор центра 

6.  Участие в обучающих семинарах для родителей, 

педагогического коллектива по работе в АИС 

«Образование». Помощь в организации и 

проведении мероприятий. 

в течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик, 

ответственные в 

ОУ 

7.  Предоставление консультации администраторам в 

ОУ, педагогическому коллективу района. 

в течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик, 

ответственные в 

ОУ 

8.  Внедрение модуля «Единая система оплаты и 

учета питания в образовательных организациях 

РБ» в рамках подключения к АИС «Образование» 

с 1 сентября  

2019 года Директор центра 

9.  Внедрение модулей «Проезда в общественном 

транспорте», «Безопасность (СКУД)», «Летний 

до 1 октября 2019 
Директор центра 
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отдых», программного обеспечения для 

автоматизации заполнения аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании 

в рамках подключения к АИС «Образование». 

Формирование отчетности для ОУ, отдела 

образования, МОРБ и родителей.  

10.  Выдача Электронных носителей «Карта 

школьника», апробация в СОШ №2 г.Баймака 

СОШ №2г.Баймак 

до 1 октября 2019, 

в ОУ района до 1 

января 

Директор центра 

11.  Внесение сведений о выданных документах об 

образовании в ФИС ФРДО: 

- в 2019 году 

- в 2020 году 

 

 

 

- до 20.08.2019г. 

- до 20.08.2020г. 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик, 

ответственные в 

ОУ 

12.  Ведения ГИС «Комплектование» -  

предоставление муниципальной услуги 

зачисления ребенка в школу в электронном виде. в течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик, 

ответственные в 

ОУ 

13.  Организации единой электронной очереди в 

дошкольные образовательные учреждения района 

(Республиканский портал edu-rb.ru) 

в течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

специалист по 

ДОУ 

V. Электронный мониторинг системы образования района 

1.  Мониторинг фактических показателей в сфере 

информатизации. 

По плану  

МО РБ 

Директор центра 

 

2.  Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей педагогических и 

руководящих работников 

в течение 

учебного года 
Директор центра 

3.  Мониторинг использования электронных 

образовательных ресурсов. 

По плану  

МО РБ 

Директор центра 

 

4.  Мониторинг количества компьютерной техники в 

образовательных учреждениях района. 
сентябрь Директор центра 

5.  Мониторинг фактического и прогнозируемого 

количества учащихся (контингенте) в ОУ района. 

Контроль ввода информации ОУ района и ведения 

ГИС «Комплектование».  

в течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик, 

ответственные в 

ОУ 
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6.  Мониторинг посещаемости ДОУ, выданных 

путевок в электронной форме. 

в течение 

учебного года 

инженер-

электронщик 

7.  Мониторинг актуализации информации на сайтах 

образовательных учреждений, отдела 

образования, в группах социальных сетей. 

в течение 

учебного года 
методист 

8.  Мониторинг обеспеченности курсовой 

подготовкой и профессиональной 

переподготовкой педагогических и руководящих 

работников ОО района 

сентябрь методист 

VI. Проведение мероприятий по вопросам соблюдения безопасности в сети Интернет 

1.  Подготовка методических рекомендаций по 

проведению родительских собраний, классных 

часов, анкетирования обучающихся и родителей 

по безопасному пользованию сети Интернет. 

сентябрь 

Директор 

центра, 

методист 

2.  Приведение локальных актов образовательных 

организаций, регламентирующих 

работу в сети Интернет, в соответствие 

с действующим законодательством 

сентябрь Директор центра 

3.  Использование в работе методических 

рекомендаций по ограничению в ОО доступа 

обучающихся к видам информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования 

Постоянно, 

после 

направления 

Временной 

комиссией Совета 

Федерации 

по развитию 

информационного 

общества 

Директор центра 

4.  Ознакомление педагогических работников с ФЗ 

№436 –ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

октябрь 

Директор 

центра, 

методист 

5.  Организация в ОУ района родительских собраний 

по ознакомлению родителей работников с ФЗ 

№436 –ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 

В течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

ОУ района 

6.  Участие во Всероссийской акции 

по безопасному поведению детей в сети 

Интернет 

В сроки, 

устанавливаемые 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федераций 

Директор центра 
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7.  Участие в мероприятиях международного 

проекта «Сетевичок» 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

центра, 

методист 

8.  Совершенствование межведомственного 

взаимодействие органов системы профилактики 

по обеспечению воспитательной деятельности в 

образовательных. Проведение Единого Урока 

безопасности в сети Интернет и его мероприятий с 

привлечением сотрудников районного узла связи, 

прокуратуры района. 

В сроки, 

устанавливаемые 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федераций 

Директор 

центра, 

методист 

9.  Организация  классных часов в ОУ района на 

темы:  

«Безопасность в сети Интернет» (5-6 кл.), 

«Развлечения и безопасность в Интернете», 

«Темная сторона Интернета» (7-8 кл.), «Опасности 

в Интернете» , «Как обнаружить ложь и остаться 

правдивым в Интернете»,  «Остерегайся 

мошенничества в Интернете» (9-11 кл.). 

В течение 

учебного года 

Руководители 

ОУ 

10.  Методические консультации в организации 

родительских собраний   «Безопасный Интернет – 

детям» в ОУ района. Информация о проведенном 

мероприятии размещается на сайте ОУ. 

ноябрь 

Директор 

центра, 

методист 

11.  Установка, настройка, проверка 

работоспособности и обеспечение 

бесперебойного функционирования 

программных средств контентной фильтрации 

в ОО, обеспечивающих исключение доступа 

обучающихся к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию. Развитие 

практики фильтрации по «белому списку» 

сайтов 

В течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

методист 

12.  Организация и проведение мониторинга 

реализации ОО мероприятий по ограничению 

доступа обучающихся ОО к сайтам сети 

Интернет, содержащим информацию, 

причиняющую вред их здоровью и (или) 

развитию 

Ежеквартально 

Директор 

центра, 

методист 

13.  Размещение информации  «О защите детей от В течение Директор 
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информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» на сайте ОУ 

учебного года центра, 

методист 

14.  Организация и проведение конкурса детских 

работ «Мой безопасный Интернет» декабрь 

Директор 

центра, 

методист 

15.  Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Безопасность в сети Интернет» для 

обучающихся 2-11 классов с учётом уровней 

образования 

В течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

методист 

16.  Организация курсов повышения квалификации 

для педагогов ОО по программам безопасности 

детей в сети Интернет 

В течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

методист 

17.  Наполнение сайтов ОО и отдела образования в 

сети Интернет информационными и 

рекомендательными материалами о защите детей 

в сети Интернет 

В течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

методист 

VII. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

1.  Обеспечение информационной поддержки     ГИА 

на официальном сайте отдела образования, 

контроль размещения соответствующей 

информации на сайтах образовательных 

учреждений 

в течение 

учебного года 

Директор 

центра, 

методист 

 - 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) 

Директор 

центра, 

методист 

 о   сроках   и   местах   подачи   заявлений   на   

сдачу   ГИА,   местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

(для выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся       по       образовательным       

программам       среднего профессионального       

образования); 

не позднее чем за 

два месяца до 

завершения срока 

подачи заявления 

Директор 

центра, 

методист 

 о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), ГИА; 

не позднее чем за 

месяц до 

завершения срока 

подачи заявления 

Директор 

центра, 

методист 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

не позднее чем за 

месяц до начала 

экзаменов 

Директор 

центра, 

методист 
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 о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения), 

ГИА 

не позднее чем за 

месяц до дня 

проведения 

итогового 

сочинения                      

(изложения), 

Директор 

центра, 

методист 

2.  Участие в организации и проведения экзаменов в 

форме ЕГЭ и ОГЭ во всех ППЭ (работа со 

станциями авторизации, сканирования, печати 

КИМ-ов, организация видеонаблюдения, 

глушения передвижной связи) 

в период 

проведения ГИА 

Сотрудники 

центра, 

технические 

специалисты, 

РУС 

3.  Составление  сметы  расходов  на организацию и 

проведение ГИА в Баймакском  районе  в  2020  

году, включая расходы на: 

1) обеспечение функционирования защищенного 

канала связи с целью применения новых 

технологий проведения ЕГЭ в 2019 году; 

2) организация  и  обеспечение  систем 

видеонаблюдения  процедур проведения ГИА, 

организация  и  обеспечение  систем глушения 

передвижной связи; 

3) техническое оснащение ППЭ для 

использования новых технологий: установка 

принтеров и компьютеров в аудиториях и штабе 

ППЭ для печати КИМ-ов, установка станций  

авторизации, сканирования, защищенного канала 

ППЭ, системы ССTV, настройка ключей 

электронно-цифровой подписи. 

Сентябрь, октябрь Директор центра 

4.  Проведения совещаний руководителей ОУ, 

ответственных в форме вебинара  по вопросам 

ГИА-9    и    ГИА-11. 

в течение 

учебного года 
Директор центра 

5.  Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья. 
март Директор центра 

6.  Размещение на официальном сайте отдела 

образования информации о проведении итогового 

сочинения (изложения): тема сочинения 

(изложения), сроки проведения, места 

регистрации, порядок информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения) 

Декабрь, 2019г. 

Директор 

центра, 

методист  

7.  Организация и проведение написания итогового 

сочинения (изложения). Декабрь, 2019г. 

Директор 

центра, 

методист  

8.  Обеспечение функционирования защищенного в течение Директор 
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канала связи. учебного года центра, 

методист  

9.  Организация проверок готовности всех ППЭ. 

Проведение подготовительных работ по установке 

систем видеонаблюдения, глушения передвижной 

связи, станций авторизации, сканирования, печати 

КИМ-ов.  

апрель, май 2020г. 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик 

10.  Участие в обучающих семинарах для 

организаторов (всех категорий) по вопросам 

организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ, зональных 

совещаниях. 

в течение 

учебного года по 

плану МОРБ 

Директор 

центра, 

методист, 

инженер-

электронщик 

11.  Организация подготовки выпускников к сдаче 

ГИА по информатике. Ноябрь, февраль 

Директор 

центра, 

методист  

12.  Организация закупка     принтеров,     сканеров для 

проведения ГИА по мере необходимости. 

в течение 

учебного года 
Директор центра 

13.  Проведение репетиционных ЕГЭ и ОГЭ. в течение 

учебного года 
Директор центра 

14.  Проведение тренировочного КЕГЭ  

30 октября 2019 г. 

Директор 

центра, инженер-

электронщик 

15.  Организация обучающего семинара технических 

специалистов по вопросам проведения ОГЭ. 
Март, апрель Директор центра 

16.  Организация обучающего семинара технических 

специалистов по вопросам проведения ЕГЭ. 

Март, апрель 
Директор центра 

17.  Организация тренировочного ЕГЭ с участием 

родителей. 

 Директор 

центра, инженер-

электронщик 

18.  Подготовка, настройка компьютеров для 

проведения ОГЭ по предмету информатика. 

Март, апрель Директор 

центра, инженер-

электронщик 

19.  Оснащение  ППЭ  для  проведения  устной  части  

ОГЭ  по  иностранным  языкам  (раздел  

"Говорение")  в  соответствии  с  техническими 

требованиями 

 

Март, апрель 

Директор 

центра, инженер-

электронщик 

20.  Обновление  ключей  шифрования  члена  ГЭК,  

записанного  на защищенном  внешнем  носителе  

(токен)  для  проведения экзаменов  по  

иностранным  языкам  (раздел  «Говорение»), 

печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ 

Март, апрель 

Директор 

центра, инженер-

электронщик 

21.  Работа с Региональными информационными   
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системами Республиканской база данных по 

созданию базы выпускников, сдающих ЕГЭ и ОГЭ  

(РИС РБД ЕГЭ и РИС РБД ОГЭ). Сбор, ввод, 

обработка данных. Предоставление сведений в 

РЦОИ РБ по защищенному каналу связи.  

 
Выгрузка сведений по ЕГЭ в РЦОИ РБ: 

- о муниципальном органе управления 

образованием; 

- об образовательных учреждениях; 

- о выпускниках текущего года; 

- об участниках итогового сочинения/изложения, в 

том числе отнесение участника к категории лиц с 

ОВЗ; 

- о ППЭ; 

- об аудиториях в ППЭ 

до 14 ноября 

2019г. 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик 

- сведения о форме итоговой аттестации; 

- об участниках итоговой аттестации всех 

категорий с указанием перечня предметов, 

выбранных для сдачи. 

до 30 января 

2020г. 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик 

- распределение участников ЕГЭ по ППЭ; 

- распределение ППЭ по экзаменам; 

- распределение аудиторного фонда ППЭ по 

экзаменам. 

до 10 февраля 

2020г. 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик 

- о работниках ППЭ (общий список 

руководителей, организаторов, ассистентов); 

- распределение по ППЭ лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ; 

сведения об общественных наблюдателях. 

до 16 апреля 

2020г. 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик 

Выгрузка сведений по ОГЭ в РЦОИ РБ: 

- о муниципальном органе управления 

образованием; 

- об образовательных организациях; 

- о выпускниках текущего года; 

- о ППЭ; 

- об аудиториях в ППЭ. 

до 12 февраля 

2020г. 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик 

- сведения о форме итоговой аттестации; 

- об участниках итоговой аттестации всех 

категорий с указанием перечня предметов, 

выбранных для сдачи. 

до 29 февраля 

2020г. 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик 

- о работниках ППЭ (общий список 

руководителей, организаторов, ассистентов); 

- распределение участников ОГЭ и ГВЭ по ППЭ; 

до 2 мая 2020г. 

Директор 

центра, 

инженер-



 93 

- распределение ППЭ по экзаменам; 

- распределение аудиторного фонда ППЭ по 

экзаменам; 

распределение по ППЭ лиц, - привлекаемых к 

проведению ОГЭ; 

сведения об общественных наблюдателях. 

электронщик 

22.  Проведение статистического анализа по итогам 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году: 

Подготовка общей информации и таблиц с 

анализом результатов ГИА-9     и     ГИА-11     по     

всем     учебным     предметам     в     разрезе 

следующих показателей: 

- средний балл (средняя отметка); 

- доля высокобалльных работ (от 81 и выше); 

-доля неудовлетворительных результатов; 

- количество 100-балльных работ. 

июль 2020г. 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик 

23.  Организация ГИА по учебным предметам в 

сентябрьские сроки (пересдача). сентябрь 2019г., 

сентябрь 2020г. 

Директор 

центра, 

инженер-

электронщик 

24.  Обеспечение мероприятий по сохранности 

оборудования: систем  видеонаблюдения, 

глушения связи, компьютеров, принтеров. 

июнь Директор центра 

VIII. Работа районной медиатеки 

1.  Пополнение медиатеки новыми 

информационными ресурсами. Архивация, 

организация проката электронных учебников, 

учебных фильмов, программного обеспечения. 

в течение 

учебного года 

Сотрудники 

центра 

2.  Формирование заказа и обновление материальной 

базы МБУ РЦПИ отдела образования. Монтаж, 

ремонт, утилизация компьютерной и оргтехники 

отдела образования и образовательных 

учреждений района. Наладка компьютерного 

оборудования в МОБУ ООШ №5 г.Баймака. 

в течение 

учебного года 

Директор 

центра, инженер-

электронщик, 

инженер-

программист 

3.  Сбор и создание каталога электронных учебников 

и учебно-методических пособий по 

информационным технологиям. Анализ 

применения электронных учебников.  

в течение 

учебного года 

Сотрудники 

центра, 

Учителя-

предметники 

4.  Совершенствование школьных медиацентров, 

центров электронного образования. в течение 

учебного года 

Сотрудники 

центра, учителя 

информатики 

ОУ 
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5.  Предоставление типографических, дизайнерских 

услуг. Обслуживание принтера для распечатки 

цветных материалов. 

в течение 

учебного года 

Сотрудники 

центра 

IX. Осуществление закупок для обеспечения нужд образовательных учреждений 

1.  Участие в обучающих семинарах по 44-ФЗ и 223-

ФЗ 

в течение 

учебного года 

Контрактный 

управляющий 

2.  Составление проектных документаций на 

проведение электронных торгов на поставку 

продуктов питания. 

в течение 

учебного года 

Контрактный 

управляющий 

3.  Составление проектных документаций на 

проведение электронных торгов на  приобретение 

бланков документов об образовании. 

март – апрель 

2020г. 

Контрактный 

управляющий 

4.  Составление проектных документаций на 

проведение электронных торгов на поставку 

твердого топлива для ОУ района. 

апрель – июль 

2020г. 

Контрактный 

управляющий 

5.  Составление проектных документаций на 

проведение электронных торгов на покупку 

учебников на 2019-2020 учебный год. 

май-июль 2020г. 
Контрактный 

управляющий 

6.  Составление проектных документаций на 

проведение электронных торгов на капитальный 

ремонт образовательных учреждений и другие 

виды закупок. 

 

в течение 

учебного года 

Контрактный 

управляющий 

7.  Осуществление закупки у единственного 

поставщика – предоставление услуг 

электроэнергии, газа, воды, тепла.  

до 1 января 2020 

года 

Контрактный 

управляющий 

8.  Подготовка и сдача документов на аннулирование 

по реорганизованным образовательным 

учреждениям. 

в течение 

учебного года 

Инженер-

электронщик 

9.  Предоставление отчетов в Администрацию 

района, финансовое управление по заключённым 

контрактам; реестр проведенных закупок и др. 

в течение 

учебного года 

Контрактный 

управляющий 

10.  Обновление ключей ЭЦП для всех 

образовательных учреждений района. 

Предоставление необходимых документов в 

Управление Федерального казначейства г.Баймак.   

в течение 

учебного года 

Инженер-

электронщик 

11.  Размещение необходимых документов по 

исполнению контрактов по каждому ОУ района. 

в течение 

учебного года 

Контрактный 

управляющий 

12.  Работа в сегменте РИС при формировании планов-

графиков, закупок (планов-закупок) 

образовательных учреждений района. Размещение 

в единой информационной системе план-график, 

в течение 

учебного года 

Контрактный 

управляющий 
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закупок и внесение изменений. 

13.  Заключение муниципальных контрактов. 

Подготовка необходимых документов. 

в течение 

учебного года 

Контрактный 

управляющий 

14.  Участие в рассмотрении дел об обжаловании 

результатов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), а также при 

нарушении законодательства в сфере проведении 

процедуры закупок. 

в течение 

учебного года 

Контрактный 

управляющий 

15.  Предоставление информации согласно формам и 

требованиям в МКУ «Управление заказами» для 

подготовки и размещения в единой 

информационной системе извещений об 

осуществлении закупок, документации о закупках 

и проектов контрактов, подготовку и направление 

приглашений принять участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

закрытыми способами. 

в течение 

учебного года 

Контрактный 

управляющий 

16.  Размещение на портале ГМУ (государственных 

муниципальных учреждений) ежемесячных 

отчетов по количеству заключенных договоров и 

их сумме по 223-ФЗ. 

в течение 

учебного года 

Контрактный 

управляющий 

17.  Обновление информации об ОУ района на портале 

ГМУ (государственных муниципальных 

учреждений) 

в течение 

учебного года 
Директор центра 

 

Выполнение поручений Главы Республики Башкортостан 

Поручения  Исполнение поручений 
Сроки 

исполнения 

По итогам Первого форума школьного образования «Взлетай» 1 февраля 2019 года 

Пункт 13. Рассмотреть вопрос 

организации централизованного 

информационно-технического 

обслуживания образовательных 

учреждений  муниципальных районов и 

городских округов. 

Информационно-техническое 

обслуживание образовательных 

учреждений обеспечивается МБУ 

РЦПИ отдела образования.  

1 августа 

2019 года 

Пункт 12. Обеспечить создание и 

функционирование единой школьной 

цифровой образовательной среды РБ, 

включающий совокупность 

информационных систем для управления 

финансово-хозяйственной деятельностью 

и автоматизации образовательного 

Все образовательные учреждения 

района подключены к 

региональной АИС 

«Образование», разработчик - АО 

БРСК. Система обеспечивает 

автоматизацию управления 

данными образовательного 

1 января 

2020 года 
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процесса. учреждения, для ведения 

электронного дневника и журнала, 

а также оказания учетно-

информационных услуг для 

родителей (законных 

представителей) учащихся, 

предоставляет комплексную 

возможность управления 

информацией в рамках 

образовательного процесса 

организации.  

Пункт 11.2. Обеспечить 

функционирование централизованного 

контент-фильтра для образовательных 

организаций Республики  Башкортостан 

Внесены изменения в договора на 

предоставление услуг сети 

Интернет с ПАО 

«Башинформсвязь». Во всех ОУ 

района организована работа 

контент-фильтров.   

постоянно 

По итогам рабочих совещаний «Час образования» 

Протокол 7, 25.04.2019г. Обеспечить  

единую системы учета и оплаты питания 

в образовательных организациях 

Республики Башкортостан 

Все образовательные учреждения 

района подключены к 

региональной АИС 

«Образование», разработчик - АО 

БРСК. Модуль системы - единая 

система учета и оплаты питания в 

образовательных организациях 

Республики Башкортостан 

обеспечивает перевод на 

безналичную основу оплаты 

питания в школах и дошкольных 

образовательных организациях, 

адресное расходование 

выделяемых на питание дотаций и 

компенсаций, контроль за 

остатком на лицевом счете и 

автоматическое информирование 

родителей о необходимости 

пополнения. 

1 сентября 

2019 года 
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План  МБУ Централизованная бухгалтерия отдела образования Администрации 

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан 

 

№ Содержание работы сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственное лицо 

1 Отчет об исполнении бюд- 

жета, сведения по задолжен- 

ностям 

  

  

ежемесячно 

до 5 числа 

  

  

  

ТФУ по Бай- 

макскому р-ну 

  

  

  

Юлдашбаева А.З 

Гареева О.А., 

Юнусбаев Я.У. 

Янтурина З.Г.. 

Ишбулатова Г.И. 

2 Отчет о расходах 

внебюджет- 

ных средств 

ежемесячно 

до 5 числа 

ТФУ по Бай- 

макскому р-ну 

Юлдашбаева А.З 

Янтурина З.Г. 

3 Отчет о финансовых резуль- 

татах деятельности 

ежеквар- 

тально до 9 

ТФУ по Бай- 

макскому р-ну 

Юлдашбаева А.З 

Гареева О.А. 

4 Отчет о прибылях и 

убытках 

  

ежеквар- 

тально  30 ч 

ИФНС №37 

по РБ 

Гареева О.А . 

  

5 Декларация по налогу 

 на прибыль 

ежеквар- 

тально  28 ч 

ИФНС №37 

по РБ 

Гареева О.А 

Заводчикова О.С.  

6 Налоговая декларация на 

имущество организаций, 

НДС 

ежеквар- 

тально  30ч 

ИФНС №37 

по РБ 

Гареева О.А.. 

Заводчикова О.С. 

7 Переход на 

персонифицированное 

финансирование УДО  

октябрь 2019 г.  Янтурина З.Г.  

8 Декларации по НДФЛ 

  

 30 марта 

2020 г. 

ИФНС №37 

по РБ 

Ишбулатова Г.И. 

  

9 Расчеты по земельному 

налогу  

  

30 марта 2020 

г. 

  

ИФНС №37 

по РБ 

Гареева О.А 

Заводчикова О.С.  

10 Мониторинг по выплате 

зарплаты педработникам 

ежемесячно 

до 10 ч 

ТФУ, МОРБ 

  

Ишбулатова Г.И. 

Янтурина З.Г. 

11 Расчеты начисленных и 

уплоченных 

страховых взносов в ПФР, 

ТФОМС, ФФОМС по 

ф.РСВ-1 

ежеквартально 

до 20 числа 

ИФНС № 37 

по РБ 

Юлдашбаева А.З 

Ишбулатова Г.И 

Исчурина Г.И. 

12 Расчетные ведомости по 

средствам ФСС (ф4-ФСС 

РФ) 

ежеквар- 

тально 15 ч 

г.Сибай отд. 

по ФСС РБ 

Ишбулатова Г.И 

  

13 Декларации по 

транспортному 

налогу (годовые) 

1 февраля 

2020 г. 

ИФНС №37 

по РБ 

Заводчикова О.С.  

Юнусбаев Я.У. 

Гареева О.А 

14 Расчет платы за негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

20 апреля 

2020 г. 

  

г.Сибай отд. 

  

  

Юлдашбаева А.З 

Гареева О.А 
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15 Заявки и отчет по частичной 

компенсации родительской 

платы за содержание детей 

в ДОУ 

ежеквартал- 

но до 15чис- 

истекшего 

квартала 

Министерсво 

образования 

  

  

Янтурина З.Г. 

Юлдашбаева А.З 

  

  

16 Отчет № П -1 "Сведения о 

произ водстве и отгрузке 

товаров и услуг" 

ежемесячно 

до  4 числа. 

Статуправл. 

г.Баймак 

Гареева О.А 

Заводчикова О.С.. 

17 Отчет форма №11 (кратная) 

Сведения о наличии основ- 

ных фондов организаций 

1 апреля 

2020 г. 

  

Статуправл. 

Юнусбаев Я.У. 

  

18 Сведения о работе 

жилищно- 

коммунальных организаций 

(Отчет ф.№22-ЖКХ) 

ежеквар- 

тально 

30 числа 

г.Баймак 

Статуправл. 

  

Юнусбаев Я.У. 

  

  

19 Отчет № П (услуги) 

«Сведения об объеме 

платных услуг населению 

по видам» 

ежемесячно 

до  4 числа. 

Статуправл. 

г.Баймак 

Гареева О.А. 

Заводчикова О.С. 

20 Сведения о запасах топлива 

  

до 1 февраля 

2020 г. 

г.Баймак 

Статуправл. 

Юнусбаев Я.У. 
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   16. Воспитательная работа 
 

 

План наиболее значимых мероприятий отдела образования и учреждений 

дополнительного образования детей на 2019/2020 учебный год. 
 

 № Август   место  дата  ответственные 

  Дискуссионная площадка заместителей 

директоров по УВР «Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

"Образование" 

МОАУ лицей №4 

г.Баймака 

23 августа Юртбакова В.А. 

  Дискуссионная площадка для 

заместителей директоров по 

воспитательной работе, председателей 

Советов родителей на тему «Интеграция 

общего и дополнительного образования 

как инновационный механизм развития 

успешной личности в условиях 

реализации национальных проектов» 

МОАУ лицей №4 

г.Баймака 

23 августа Сулейманова Л.Ю. 

  Дискуссионная площадка педагогов-

библиотекарей «Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

"Образование" 

Отдел образования 26 августа Исянгулова Г.Ф. 

  Дискуссионная площадка учителей 

начальных классов «Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

"Образование" 

МОАУ лицей №4 

г.Баймака 

26 августа Ямантаева Г.С. 

  Дискуссионная площадка  учителей 

башкирского языка и литературы  

«Совершенствование профессионального 

мастерства педагогических кадров – 

основа реализации национального 

проекта «Образование» 

МОБУ СОШ №1 

г.Баймака 

27 августа Мамбетова Н.Х. 

  Дискуссионная площадка  учителей 

английского языка «Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

"Образование! 

 МОБУ СОШ №3 

г.Баймака 

28 августа Мамбетова Н.Х. 

  Дискуссионная площадка  учителей 

истории, обществознания, ОДНК НР 

«Совершенствование профессионального 

мастерства педагогических кадров – 

основа реализации национального 

проекта "Образование" 

МОБУ СОШ №2 

г.Баймака 

28 августа Исянгулова Г.Ф. 

  Дискуссионная площадка  учителей 

русского языка и литературы 

«Совершенствование профессионального 

мастерства педагогических кадров – 

основа реализации национального 

проекта "Образование" 

 МОАУ лицей №4 

г.Баймака 

29 августа Мамбетова Н.Х. 
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  Дискуссионная площадка  учителей 

физической культуры и ОБЖ 

«Совершенствование профессионального 

мастерства педагогических кадров – 

основа реализации национального 

проекта 

МОБУ СОШ №1 

г.Баймака 

29 августа Аминев А.И. 

  Дискуссионная площадка учителей 

технологии, ИЗО, музыки 

«Совершенствование профессионального 

мастерства педагогических кадров – 

основа реализации национального 

проекта "Образование" 

 МОБУ СОШ №3 

г.Баймака 

30 августа Ямантаева Г.С. 

  Дискуссионная площадка учителей 

химии  «Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

"Образование" 

МОБУ СОШ №1 

г.Баймака 

30 августа Ишмурзина Г.Х. 

  Дискуссионная площадка учителей 

биологии  «Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

"Образование" 

МОБУ СОШ №1 

г.Баймака 

30 августа Ишмурзина Г.Х. 

  Дискуссионная площадка учителей 

географии  «Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

"Образование" 

МОБУ СОШ №1 

г.Баймака 

30 августа Ишмурзина Г.Х. 

  Дискуссионная площадка учителей 

математики «Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

"Образование" 

 МОАУ лицей №4 

г.Баймака 

30 августа Аралбаева Ф.Р. 

  Дискуссионная площадка учителей 

физики «Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических кадров – основа 

реализации национального проекта 

"Образование" 

 МОАУ лицей №4 

г.Баймака 

30 августа Аралбаева Ф.Р. 

  Сентябрь        

  Семинар заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов-

психологов, социальных педагогов ОУ 

совместно с  органами профилактики на 

тему: «Совершенствование системы 

работы с обучающимися по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

Отдел образования сентябрь Сулейманова Л.Ю. 

  Семинар учителей-логопедов, учителей-

дефектологов ОУ, ДОУ «Проектирование 

коррекционно-логопедической работы с 

детьми с нарушениями речи в ОУ» 

МОБУ СОШ № 3 г. 

Баймак 

сентябрь Сулейманова Л.Ю. 
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  Организация и проведение месячника 

Безопасности детей 

ОУ района и города сентябрь Аминев А. И. 

  Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Пою мою Республику»  среди 

обучающихся 3-11 классов  

Отдел образования сентябрь Мамбетова Н.Х. 

Ямантаева Г.С. 

 
Районный флешмоб по стихам народного 

поэта Мустая Карима 

20.09.19 Акт. зал отд. обр-я Давлетшина А.В. 

 
Туристическая суббота МОБУ ДО СЮН, 

парк им. С. Юлаева 

20.09.19 Пономарева О.Н. 

 
Праздник, посв. Дню  пожилого человека  

«От всей души» 

МОБУ ДО СЮН 21.09.19 Шамсутдинова О.А. 

Аралбаева Г.З. 

 
Районный конкурс  учебно-

исследовательских работ «Молодежь 

Башкортостана исследует окружающую 

среду» 

ОУ города и района 30.09.19 Хасанова Л.С. 

 
Районный конкурс «Мой край родной 

Башкортостан» 

ОУ города и района 10.09.- 20.10. 2019  Хасанова Л.С. 

 
Районный заочный конкурс учебно – 

исследовательских работ «Подрост» 

ОУ города и района  с 15.09.по  

20.11.2019 г 

 Хасанова Л.С. 

 
Работа обучающихся объединения ШЛ 

«Березка» (по отд. плану) 

СЮН Сентябрь – 

октябрь, 2019 

Байзигитова Р.С. 

 
Работа на межшкольной пасеке д. Культабан В теч. месяца Абдуллина Г.Г. 

 
Научно – технический марафон 

«Техноумники» 

 МОБУ ДО СЮТ В теч. месяца Губайдуллина В.Р.  

 
День открытых дверей 

«Добро пожаловать в мир Технического 

творчества!» 

МОБУ ДО СЮТ  28.09.19 г. Педагоги 

методист 

 
«Развитие инженерного мышления 

школьников через внеурочную 

деятельность»  Презентация детских 

объединений; 

МОБУ ДО СЮТ 3 - 14.09.19 г. Руководители 

объединений 

 
«Знатоки дорожных правил» Встреча с 

инспектором ГИБДД в рамках акции 

«Внимание, дети!» 

МОБУ ДО СЮТ 10.09.- 

14.09.19 г. 

Султанова Р.М. 

 
Прием комплексов  ГТО  На местах 27.09.19 г. Мочалина А.А. 

Валитов И.Р. 

Хажин И.Н.  
 

Первенство района по футболу среди 

сборных команд (2005-2007г.р.) 

Стадион «Труд» В течение года Бикчентаев Ф.М. 

Евстигнеев Г.А.  

 
День здоровья  На местах 19.09.2019 Мочалина А.А. 

Аминев А.И. 
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Первенство района   

«Осенний кросс» 2002-2003, 2004-2005, 

2006-2007г.р., посвященный  Дню 

здоровья 

Парк культуры и 

отдыха им. С.Юлаева 

21.09.2019 Азаматов Р.С. 

Мочалина А.А. 

Валеев Р.А.  

  Октябрь   
 

  

  Совещание заместителей директоров по 

УВР "ФП «Успех каждого ребенка»: 

эффективное олимпиадное движение. О 

результатах ГИА по программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году и подготовке к 

прохождению ГИА в 2020 году" 

отдел образования октябрь Ишмурзина Г.Х. 

  Семинар учителей начальных классов 

городских школ «Актуальные вопросы 

языкознания и билингвизма в начальной 

школе» 

МОБУ СОШ № 3 г. 

Баймака 

октябрь Ямантаева Г.С. 

  Мастер-класс «Современный урок на 

основе системно-деятельностного 

подхода в условиях внедрения ФГОС 

ООО. Повышение качества учебно-

воспитательного процесса через 

внедрение в практику работы 

современных образовательных 

технологий для успешного обучения 

детей с разными образовательными 

способностями и потребностями» 

МОАУ СОШ с.2-е 

Иткулово 

октябрь Ишмурзина Г.Х. 

   Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

ОУ октябрь Методический 

кабинет 

  Семинар учителей физической культуры,  

преподавателей-организаторов ОБЖ 

«Подготовка учащихся к олимпиадам по 

физической культуре и ОБЖ». 

МОБУ СОШ с. 

Верхнетавлыкаево 

15 октября Аминев А. И. 

  Проведение мероприятий, посвященных 

Дню гражданской обороны 

ОУ района и города 4 октября Аминев А. И. 

  Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Читающие родители – 

читающие дети» 

ОУ Октябрь  Исянгулова Г.Ф. 

  Творческий конкурс среди обучающихся 

8-10 классов «Тансулпан сулпылары», 

посвященный творчеству  Тансулпан 

Гариповой 

Отдел образования октябрь Мамбетова Н.Х. 

  Участие в проекте "Шаймуратовцы" ОУ Октябрь  Исянгулова Г.Ф. 

  Муниципальный этап республиканского 

литературного марафона «100 поэтов 

Башкортостана»  среди обучающихся 5-

11-х классов  

Отдел образования октябрь Мамбетова Н.Х. 

  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений  

Отдел образования Октябрь-ноябрь Мамбетова Н.Х. 

  Организация и проведение месячника 

Гражданской защиты 

ОУ района и города Октябрь-ноябрь Аминев А. И. 
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  Муниципальный этап республиканского 

конкурса эссе «Дорога к родному языку» 

Отдел образования Октябрь-декабрь Мамбетова Н.Х. 

  Районный конкурс «Юный читатель - 

2020» 

Отдел образования Октябрь- апрель Исянгулова Г.Ф. 

  Организация профильной смены на базе 

детского лагеря «Орленок» для 

одаренных детей 

  октябрь Отдел образования 

 
Конкурс рисунков и коллажей «100 видов 

родного края!» 

ЦДТ До 10.10.19 Мустахитдинова 

Г.К. 
 

Районный конкурс исследовательских 

работ «Наши земляки  -  актеры театра», 

посвященный Году театра и Дню 

Республики  

ЦДТ 09.10.19 г. Шарипова З.С. 

 
Районная отборочная игра КВН 

«Театральное представление на каждой 

дороге и каждый день» в рамках игры 

КВН «Безопасная дорога детства» по 

зонам 

Опорные школы  14-18.10.19 Ст. вожатые, зам. 

директоров по УВР 

опорных школ 

 
Районная игра КВН «Театральное 

представление на каждой дороге и 

каждый день» 

ЦДТ Окт-нояб, 2019 Шарипова З.С. 

 
Пеший марафон «1000 шагов по моей 

малой родине» 

МОБУ ДО СЮН 21-25.10.19 Исхакова Д.А. 

Гадельбаева Г.М. 
 

Посвящение в юннаты МОБУ ДО СЮН  16-17.10.19 Аралбаева Г.З. 

 
Конкурс буклетов и листовок 

«Заповедные места Башкортостана», 

среди обучающихся ОУ города. 

МОБУ ДО СЮН 7-10.10.19 Гадельбаева Г.М. 

 
“Люби и узнавай свой край» 

Литературный конкурс, среди 

обучающихся ОУ города. 

МОБУ ДО СЮН 09.10.19 Курочкина Г.В. 

Захарова И.А. 

 
«Осенний блюз» развлекательное 

мероприятие, среди обучающихся ОУ 

города. 

МОБУ ДО СЮН 24.10.19 Аралбаева Г.З. 

Исхакова И.Р. 

 
Районный конкурс  учебно-

исследовательских работ «Молодежь 

Башкортостана исследует окружающую 

среду» 

ОУ города и района До 20.10. 2019  Хасанова Л.С. 

 
Районный конкурс «Мой край родной 

Башкортостан» 

ОУ города и района В теч. месяца Хасанова Л.С. 

 
Районный заочный конкурс учебно – 

исследовательских работ «Подрост» 

ОУ города и района  В теч. месяца   Хасанова Л.С. 

 
Районный конкурс «#Вместе ярче» ОУ города и района В теч. месяца Хасанова Л.С. 

 
Районный конкурс проектных и учебно – 

исследовательских работ «Бытовые 

отходы глазами детей»  

ОУ города и района В теч. месяца Исхакова Д.А. 

Гадельбаева Г.М. 

 
Районный фотоконкурс 

«Башкортостан мой заповедный» 

ОУ города и района В теч. месяца Исхакова Д.А. 

 
Районный конкурс  учебно-

исследовательских проектов по теме 

охраны и восстановления водных 

ресурсов. 

ОУ города и района В теч. месяца Хасанова Л.С.. 

 
Районный конкурс «Семь чудес родного 

края» 

ОУ города и района В теч. месяца Исхакова Д.А. 

 
«Осенняя палитра», мастер – класс 

изготовления поделок из природного 

материала – мероприятие в каникулярное 

время 

МОБУ ДО СЮН 28.10.19 Гадельбаева Г.М. 
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«Зов джунглей», спортивное 

мероприятие - мероприятие в 

каникулярное время 

МОБУ ДО СЮН 29.10.19 Захарова И.А. 

 
«Музыкальная карусель» 

развлекательное мероприятие - 

мероприятие в каникулярное время 

МОБУ ДО СЮН 30.10.19 Аралбаева Г.З. 

 
«Осенний калейдоскоп» развлекательное 

мероприятие - мероприятие в 

каникулярное время 

МОБУ ДО СЮН 31.10.19 Ахметова М.М. 

 
Районный конкурс экологических сказок 

«В некотором царстве, в некотором 

государстве..», среди замещающих и 

опекающих семей. (Совместно с отделом 

образования АМР Баймакский район, 

Советом родителей района, центром 

замещающих и опекающих семей 

«Омот») 

МОБУ ДО СЮН В теч. месяца Хасанова Л.С. 

Ахметова М.М. 

Аралбаева Г.З. 

 
Беседа в объединениях на тему: 

«Будь ярким! Стань заметным!» 

МОБУ ДО СЮН В течение месяца ПДО 

 
Игра – соревнование «Увлекательный 

мир шашек» Первенство станции по 

шашкам между обучающимися и 

педагогами СЮТ 

МОБУ ДО СЮТ 4.10.19 г. Вильданова З.Я. 

 
Акция «Поздравительная открытка» для 

пожилых людей  

МОБУ ДО СЮТ, ОУ 26.09-1.10.19г. Султанова Р.М. 

 
Конкурсная программа  «Башкортостан  - 

мой край родной, горжусь и радуюсь 

тобой!», посвященный Дню Республики 

Башкортостан  

МОБУ ДО СЮТ 10.10.19 г.   Халисова Г.З. 

 
Муниципальный  этап Республиканской 

Инженерной олимпиады  школьников 

МОБУ ДО СЮТ 19.10.19 г. Губайдуллина В.Р. 

 
Единый день технического творчества:  

-Викторина «Дети и техника»; 

-Реализация площадок технической 

направленности для обучающихся 

МОБУ ДО СЮТ 26.10.19 г. Султанова Р.М. 

Азаматов Ю.С. 

 
 

Муниципальный этап 

Интеллектуальной олимпиады  по 

направлениям: Робототехника, Решение 

изобретательских задач, 

Программирование, Что? Где? Когда? 

МОБУ ДО СЮТ 31.10.19 г.  Гафарова Р.А. 

 
 Открытое занятие «Сборка корпусной 

модели автомобиля»  в объединении 

«Техническое моделирование с 

элементами электротехники» 

МОБУ СОШ №1 

г.Баймак 

16.10.19 г. Узянбаев Н.Ф. 

 
Первенство района по мини- футболу 

(футзал) среди девушек 2005г.р. и 

моложе, в зачет спартакиады школьников 

(Зона) 

ФОК «Богатырь» 

На местах 

03.10.2019 Бикчентаев Ф.М. 

Ответственные по 

зонам  

 
Первенство района по мини- футболу 

(футзал) среди мальчиков 2005 г.р. и 

моложе, в зачет спартакиады школьников 

(Зона) 

ФОК «Богатырь» 

На местах 

10.10.2019 Бикчентаев Ф.М. 

Ответственные по 

зонам  

 
Осенний кросс «Сто тысяч метров», 

посвященный 100-летию образования РБ 

Парк культуры и 

отдыха им. С.Юлаева 

12.10.2019 Азаматов Р.С. 

Мочалина А.А. 

Валеев Р.А.   
Первенство города по баскетболу среди 

юношей и девушек 2005г.р. и младше 

По назначению По положению Мукаев Р.И. 

Путенихина Е.В. 
 

Первенство района по мини- футболу 

(футзал) среди девушек 2005 г.р. и 

моложе, в зачет спартакиады школьников 

(Финал) 

ФОК «Богатырь»  17.10.2019 Бикчентаев Ф.М. 

Евстигнеев Г.А.  
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Первенство района по мини- футболу 

(футзал) среди мальчиков 2005 г.р. и 

моложе, в зачет спартакиады школьников 

(Финал) 

ФОК «Богатырь»  24.10.2019 Бикчентаев Ф.М. 

Евстигнеев Г.А.  

 
Районный турнир по шахматам в зачет 

спартакиады школьников 2005 – 2006г.р, 

2007-2008 г.р.  

ЦДТ 31.10.2019 ЗубаировЗ.А. 

 
Отборочные соревнования по спортивной 

борьбе корэш и по гиревому спорту в 

республиканский фестиваль по 

национальным и народным видам 

спорта(2003г.р. и моложе) 

ФОК «Богатырь» По положению Валитов И.Р. 

Хажин И.Н.  

 
Олимпиада по ФК МОАУ  

Лицей  №4 

По положению Мочалина А.А. 

Валитов И.Р. 

  Ноябрь 
   

  Совещание заместителей директоров по 

УВР "Школьная диагностика как основа 

управления качеством образования" 

МОАУ СОШ 

с.Куянтаево 

ноябрь Ишмурзина Г.Х. 

  Районный семинар заместителей 

директоров по воспитательной работе ОУ 

«Разнообразие форм и методов 

воспитательной работы - как одно из 

условий разностороннего развития и 

самореализации личности» 

МОБУ ООШ с. 

Ишмурзино 

ноябрь Сулейманова Л.Ю. 

  Зональный семинар учителей 

башкирского языка и литературы «Роль 

родного языка в развитии личности 

ребенка»  

ООШ д.Каратал ноябрь Мамбетова Н.Х. 

  Тематический семинар для 

руководителей ШМО учителей 

башкирского языка и литературы 

«Литературно-краеведческие проекты «С 

любовью о наших земляках» 

ООШ д.Юлук ноябрь Мамбетова Н.Х. 

  Организация и проведение зональных 

совещаний для учителей башкирского 

языка и литературы 

общеобразовательных школ Зауралья 

г.Сибай ноябрь Мамбетова Н.Х. 

  Семинар для молодых учителей русского 

языка и литературы «Инновационные 

технологии на уроках русского языка и 

литературы » 

МОБУ СОШ 

с.Билялово 

ноябрь Мамбетова Н.Х. 

  Семинар «Эффективные методы 

обучения математике в начальных 

классах» 

МОБУ СОШ 

с.Ургаза 

ноябрь Ямантаева Г.С. 

  Семинар «Основные вопросы 

преподавания музыки с учетом 

региональных особенностей» 

МОБУ СОШ № 3 г. 

Баймака 

ноябрь Ямантаева Г.С. 

  Семинар «Деятельность учителя 

технологии по работе с одаренными 

детьми» 

МОБУ СОШ 

с.Темясово 

ноябрь Ямантаева Г.С. 

  Мастер-класс «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога на основе реестра затруднений 

ОГЭ, ЕГЭ, ВПР» 

МОБУ БЛИ ноябрь Ишмурзина Г.Х. 
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  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

ОУ ноябрь-декабрь Методический 

кабинет 

  Районная полиолимпиада для 2-3 классов ОУ ноябрь Ямантаева Г.С. 

  ШЭ конкурса исследовательских работ 

среди обучающихся 1-11 классов.  

ОУ ноябрь-декабрь Методический 

кабинет 

  Районный турнир по интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?» на спортивную 

тематику 

ОУ района и города 1-я учебная неделя 

ноября 

Аминев А. И., 

МОБУ СОШ №3 г. 

Баймак 

  Муниципальный этап международного 

конкурса юных сказителей эпического 

сказания «Урал батыр» на иностранных 

языках 

Отдел образования ноябрь Мамбетова Н.Х. 

  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Россия, 

устремленная в будущее» 

ОУ ноябрь Методический 

кабинет 

 
Городская игра КВН «Театральное 

представление на каждой дороге и 

каждый день» 

ЦДТ 09.11.19 Шарипова З.С.    

 
Акция «Красная ленточка», посвященная 

Дню борьбы со СПИДом 

 
29.11.19  Шарипова З.С., ст. 

вожатые ОУ 

 
Праздничное мероприятие к Дню матери 

«Я подарю улыбку маме» 

МОБУ ДО СЮН 28.11.19 Самарханова А.А. 

Курочкина Г.В. 

 
Квест  «Дружба без границ», 

мероприятие с обучающимися ОУ города 

СЮН  06.11.19 Курочкина Г.В. 

Захарова И.А. 

 
«Осенний фольклорный народный 

праздник «Кузьминки»,  мероприятие с 

обучающимися ОУ города 

МОБУ ДО СЮН 14.11.19 Самарханова А.А. 

Курочкина Г.В. 

 
Работа в живом уголке СЮН Ежедневно  Захарова И.А. 

Самарханова А.А. 

 
Районный конкурс проектных и учебно – 

исследовательских работ «Бытовые 

отходы глазами детей»  

ОУ города и района В теч. месяца Исхакова Д.А. 

Гадельбаева Г.М. 

 
Районный конкурс «Семь чудес родного 

края» 

ОУ города и района В теч. месяца Исхакова Д.А. 

 
Районный фотоконкурс 

«Башкортостан мой заповедный» 

ОУ города и района В теч. месяца Исхакова Д.А. 

 
Районный конкурс «Подрост» ОУ города и района В теч. месяца Байзигитова Р.С. 

 
Районный конкурс  учебно-

исследовательских проектов по теме 

охраны и восстановления водных 

ресурсов. 

ОУ города и района В теч. месяца Хасанова Л.С.. 

 
Районный конкурс «Мой край родной 

Башкортостан» 

ОУ города и района До 20.11.2019 г Хасанова Л.С. 
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«Мыльные пузыри» мастер – класс по  

мыловарению, мероприятие в 

каникулярное время 

МОБУ ДО СЮН 01.11.19 Исхакова И.Р. 

 
Работа обучающихся объединения ШЛ 

«Березка» (по отд. плану) 

СЮН В теч. месяца Байзигитова Р.С. 

 
Конкурс листовок среди обучающихся 

объединений СЮН  «Безопасное колесо» 

МОБУ ДО СЮН  18 – 22.11.19  Гадельбаева Г.М. 

 
Районные  соревнования по  комнатным  

авиамоделям среди школьников  

 

МОБУ СОШ №1 

(спортзал) 

9.11.19 г.  

Ишкинин Б.Н. 

 
Праздник  Дню народного единства 

(соревнования, технические игры, 

конкурсы) 

МОБУ СОШ №3 

(спортплощадка) 

6.11.19  г. Азаматов Ю.С. 

 
Открытое занятие «Моделирование из 

бросового материала. Вторая жизнь 

вещей» 

МОБУ ДО СЮТ 14.11.19 г. Аликбаева Г.В. 

 
Игровая культурно-досуговая программа 

«Связь поколений: бабушка, мама и я – 

творческая семья», посвященная Году 

Театра 

МОБУ ДО СЮТ 27.11.19 г. Халисова Г.З. 

 
Мастер – класс «Погружение в 

электронику» 

Игровая программа «ТехноКвест» 

МОБУ ДО СЮТ 30.11.19 г.  

Альмухаметов Р.С. 

Узянбаев Н.Ф. 
 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады 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. 

 МОБУ ДО СЮТ 16.11.19 г. Губайдуллина В.Р. 

 
Дивизионный этап (Зона). Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» 

2002-2004г.р. в зачет спартакиады 

школьников 

ФОК «Богатырь» 14.11.2019 

Девушки город 

Ответственные по 

зонам 

Мукаев Р.И. 

 
Дивизионный этап (Зона). Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» 

2002-2004г.р в зачет спартакиады 

школьников 

На местах 

ФОК «Богатырь» 

15.11.2019 

Юноши город 

Ответственные по 

зонам 

Байрамгулов А.З. 

 
Фестиваль по народным и национальным 

видам спорта 

МОАУ СОШ с.2-е 

Иткулово 

16.11.2019 Арсланов Р.А. 

Валитов И.Р. 

 
Дивизионный этап (Зона) Школьной 

баскетбольной лиги «Оранжевый мяч» 

2006-2007г.р. в зачет спартакиады 

школьников 

ФОК «Богатырь»  21.11.2019 

Девушки город 

Ответственные по 

зонам 

Мукаев Р.И. 

 
Дивизионный этап (Зона) Школьной 

баскетбольной лиги «Оранжевый мяч» 

2006-2007г.р. в зачет спартакиады 

школьников 

На местах 

ФОК «Богатырь» 

22.11.2019 Ответственные по 

зонам 

Байрамгулов А.З. 
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Дивизионный этап (Финал). Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ» в 

зачет спартакиады школьников 

МОАУ лицей №4 

ФОК «Богатырь» 

28.11.2019 Мукаев Р.И. 

Байрамгулов А.З. 

  Декабрь       

  Совещание заместителей директоров по 

УВР "ФП «Учитель будущего»: о 

прохождении в 2020 году обязательной 

сертификации педагогических 

работников. Конкурс педагогического 

мастерства как одно из средств 

методического развития педагогических 

работников" 

отдел образования декабрь Ишмурзина Г.Х. 

  Организация и проведение зональных 

совещаний для учителей башкирского 

языка и литературы 

общеобразовательных школ Зауралья 

Абзелиловский 

район 

декабрь Мамбетова Н.Х. 

  Мастер-класс «Интерактивные методы и 

формы организации работы с читателем в 

рамках реализации Концепции развития 

школьных библиотек» 

МОБУ СОШ №2 

г.Баймака 

декабрь Исянгулова Г.Ф. 

  Теоретический семинар «Отбор форм и 

методов, инновационных технологий по 

подготовке к ГИА по физике» 

МОБУ СОШ №3 

г.Баймака 

декабрь Ишмурзина Г.Х. 

  Районный семинар для педагогов – 

психологов, учителей – логопедов на 

тему: “Создание психолого – 

педагогоических условий для получения 

коррекционно – развивающей поддержки 

детям с ОВЗ” 

МОБУ СОШ с.2-е 

Иткулово 

декабрь Сулейманова Л.Ю. 

  Семинар-практикум «Организация 

работы с учащимися с целью 

эффективной подготовки к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ» 

МОАУ лицей №4 

г.Баймака 

 6 декабря Ишмурзина Г.Х. 

  Муниципальный этап республиканской 

олимпиады по башкирскому языку как 

государственному языку РБ 

ОУ декабрь Мамбетова Н.Х. 

  Муниципальный этапа межрегиональной 

олимпиады по башкирскому языку как 

государственному языку РБ 

ОУ декабрь Мамбетова Н.Х. 

  Муниципальный этап республиканской 

олимпиады по ИЗО и черчению 

ОУ декабрь Ямантаева Г.С. 

  ШЭ и МЭ республиканской  Олимпиады 

школьников по истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

«Я помню. Я горжусь» 

ОУ декабрь-февраль Исянгулова Г.Ф. 

  Районная олимпиада для 4-х классов ОУ декабрь Ямантаева Г.С. 

  ШЭ и МЭ республиканской  Олимпиады 

школьников на Кубок имени Ю.А. 

Гагарина среди обучающихся 1-8 классов 

ОУ декабрь Методический 

кабинет 
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  Участие  победителей творческих 

конкурсов в  республиканском  форуме,  

посвященный Международному  дню  

родного  языка,  письменности  и 

культуры 

ОО декабрь Мамбетова Н.Х. 

  Муниципальный этап республиканского 

диктанта на знание Конституции 

Российской Федерации и Республики 

Башкортостан 

 ОУ декабрь Исянгулова Г.Ф. 

  Муниципальный этап республиканской 

олимпиады школьников по истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов «Я помню. Я горжусь» 

ОУ декабрь Исянгулова Г.Ф. 

  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юношеских исследовательских 

работ им.В.И.Вернадского 

ОУ декабрь Методический 

кабинет 

  Проведение Дня славянской 

письменности и культуры 

ОУ декабрь, май Мамбетова Н.Х. 

Руководители ОУ 

  Проведение мероприятий, посвященных 

Дню неизвестного солдата 

ОУ района и города 3 декабря Аминев А. И., 

военкомат г. Баймак 

  Проведение мероприятий, посвященных 

Дню Героев Отечества 

ОУ района и города 9 декабря Аминев А. И. 

  Районный турнир по виду «Русский 

силомер» 

МОБУ БЛИ декабрь Аминев А. И., 

МОБУ БЛИ, 

комитет по делам 

молодежи 

  Районные соревнования юных 

хоккеистов «Золотая шайба» 

ОУ района и города Декабрь -январь Аминев А. И., 

МОБУ ДО ДБСШ г. 

Баймак, сектор по 

делам молодежи и 

спорту  
Конкурс  сольных танцоров «Юный 

танцор»  

ЦНТ 13.12.19 Ярмухаметова Л.Г., 

рук. МО 

«Хореография»  
Районный конкурс поделок «Театральная 

маска» 

ЦДТ 15-21.12.19 Мустахитдинова 

Г.К. 
 

Вылазка в зимний лес по плану районной 

акции «Кормушка» 

Окраина города По отдельному 

плану 

Шамсутдинова О.А. 

 
• Встреча с врачом –

инфекционистом  «Стоп ВИЧ! Стоп 

СПИД»  

МОБУ ДО СЮН 03.12.19 Ахметова М.М. 

 
Юннатская елка «Новогодний маскарад» МОБУ ДО СЮН 25.12.19 Аралбаева Г.З. 

 
«Профессия – артист» Мероприятие, 

посв. Году театра (закрытие года) 

МОБУ ДО СЮН  5.12.19 Аралбаева Г.З. 

 
Юннатская елка «Новогодний маскарад» МОБУ ДО СЮН 25.12.19 Аралбаева Г.З. 

 
Акция «Пернатые друзья моего края» (по 

отд. плану) 

МОБУ ДО СЮН В теч. месяца Шамсутдинова О.А. 

 
Районный конкурс проектных и учебно – 

исследовательских работ «Бытовые 

отходы глазами детей»  

ОУ города и района В теч. месяца Исхакова Д.А. 

Гадельбаева Г.М. 

 
Республиканская экологическая 

олимпиада школьников  

- муниципальный этап 

ОУ города и района Декабрь, 2019 Хасанова Л.С. 
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Районная экологическая акция 

«Кормушка» 

ОУ города и района В теч. месяца Шамсутдинова О.А. 

 
Районный фотоконкурс 

«Башкортостан мой заповедный» 

ОУ города и района До 15.12.19 г Исхакова Д.А. 

 
Районный конкурс  учебно-

исследовательских проектов по теме 

охраны и восстановления водных 

ресурсов. 

ОУ города и района В теч. месяца Хасанова Л.С.. 

 
 Районный конкурс «Зеленая планета» ОУ города и района В теч. месяца Шамсутдинова О.А. 

 
Районный конкурс «Новогоднее чудо» ОУ города и района 14-24.12.19 Исхакова Д.А. 

 
Районный конкурс «Семь чудес родного 

края» 

ОУ города и района В теч. месяца Исхакова Д.А. 

 
Муниципальный этап  Республиканского 

конкурса дизайнерских работ «Арт- 

дизайн», посвященный Году Театра 

МОБУ ДО СЮТ 7.12.19 г.  Губайдуллина В.Р. 

 
Открытое занятие «Регулирование и 

балансировка моделей планера» в 

объединении «Авиамоделирование» 

МОБУ СОШ №1 

г.Баймак 

4.12.19 г. Ишкинин Б.Н. 

 
Школьный этап  Республиканской 

олимпиады школьников на Кубок 

Гагарина 

ОУ города и района 3.12.-14.12.19 г. Школьные кураторы 

 
Конкурс научно – технического и 

декоративно – прикладного творчества 

«Мастерская сказки» 

МОБУ ДО СЮТ 28.12.19 г. Халисова Г.З. 

 
Акция « Скоро Новый год» ( по 

отдельному плану) 

МОБУ ДО СЮТ 17-26.12.19 г. Ямгурсина Р.Р. 

 
Дивизионный этап (Финал) Школьной 

баскетбольной лиги «Оранжевый мяч» в 

зачет спартакиады школьников 

МОАУ лицей №4 

ФОК «Богатырь» 

05.12.2019 Мукаев Р.И. 

Байрамгулов А.З. 

 
Первенство района по волейболу среди 

школьников 2002-2003г.р. 

ФОК «Богатырь» По положению Кадыров А.М. 

Буранбаев Р.М. 

Якупов Ф.Ф.  
Участие в зональных соревнованиях 

чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в 

зачет спартакиады школьников РБ 

г.Белорецк 06-08.12.2019 Мукаев Р.И. 

Байрамгулов А.З. 

 
Первенство района по плаванию, в зачет 

спартакиады школьников (2007-2008 г.р.) 

Бассейн   19.12.2019 Аргинбаев И.Т. 

Хажин И.Н.  
 

Участие в зональных соревнованиях по 

мини-футболу в зачет спартакиады 

школьников РБ  

г.Учалы 30.11-02.12.2019 Бикчентаев Ф.М. 

 
Участие в зональных соревнованиях 

чемпионата ШБЛ «Оранжевый мяч» в 

зачет спартакиады школьников РБ 

г.Белорецк 13-15.12.2019 Мукаев Р.И. 

Байрамгулов А.З. 

 
Веселые старты для младших классов МОАУ лицей №4 21.12.2019 Салеева Е.А. 

Путенихина Е.В. 
 

Первенство района по лыжным гонкам 

«Открытие зимнего сезона» среди 

школьников 2005-2006, 2007-2008г.р. 

(отбор на зональные соревнования) 

г.Баймак 

парк культуры и 

отдыха им. С.Юлаева 

Декабрь 2019 Валеев Р.А. 

Абдрахимов К.Р. 

 
Новогодний турнир по спортивной 

борьбе корэш среди школьников 2003г.р. 

и моложе 

ФОК «Богатырь» Декабрь 2019 Валитов И.Р. 

Хажин И.Н. 
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  Январь       

  Семинар преподавателей-организаторов 

ОБЖ «Патриотическое воспитание 

здорового поколения» 

МОБУ СОШ с. 1-е 

Иткулово 

январь Аминев А. И. 

  Участие обучающихся на 

Заключительном этапе ВОШ 

г.Москва январь-март Методический 

кабинет 

  Участие обучающихся на  

межрегиональной олимпиаде по родному 

(башкирскому) языку и родной 

(башкирской) литературе и 

республиканской олимпиаде по 

башкирскому языку как 

государственному языку РБ 

г.Уфа январь Мамбетова Н.Х. 

  Участие обучающихся на 

республиканской олимпиаде по ИЗО и 

черчению 

г.Уфа январь Ямантаева Г.С. 

  Районный конкурс «Песня на 

иностранном языке»  

МОБУ СОШ №2 

г.Баймака 

январь Мамбетова Н.Х. 

  Районный конкурс исследовательских 

работ в рамках МАН школьников  среди 

обучающихся 1-11 классов 

Отдел образования январь Методический 

кабинет 

  Соревнования по полиатлону ОУ района и города Январь Аминев А. И.. 

ДОСААФ, МОБУ 

ДО ДЮСШ г. 

Баймак 

  Организация и проведение мероприятий 

месячника военно -патриотической 

работы, посвященного Дню защитника 

Отечества 

ОУ района и города Январь-февраль Аминев А. И., 

руководители ОУ,  

ДОСААФ, военный 

комиссариат г. 

Баймак  
Конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Дорогами 

Отечества» 

ЦДТ 25.01.20                                                                                                                                     Шарипова З.С. 

 
Районный конкурс детских творческих 

коллективов «Жемчужины 

Башкортостана» на тему «100 шэхестэр» 

ЦДТ 31.01.20 Давлетшина А.В. 

 
«Ты выстоял, великий Сталинград» 

меропр. посвященное 100-летию 

Сталинградской битвы, мероприятие с 

обучающимися ОУ города 

МОБУ ДО СЮН 30.01.20 Самарханова А.А. 

 
Районная экологическая акция 

«Кормушка» 

ОУ города и района 01.12.19  

- 01.03.20 

Шамсутдинова О.А. 

 
Районный конкурс  учебно-

исследовательских проектов по теме 

охраны и восстановления водных 

ресурсов. 

ОУ города и района 01.10.19 – 20.01.20 Хасанова Л.С.. 

 
 Районный конкурс «Зеленая планета» ОУ города и района 1.12.19 – 

10.03.20 

Шамсутдинова О.А. 

 
Районный конкурс «Семь чудес родного 

края» 

ОУ города и района 01.10.2019 – 

01.02.2020  

Исхакова Д.А. 
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Районный конкурс «Добрым людям на 

загляденье» 

ОУ города и района 22.01 – 20.02.2020 Шамсутдинова О.А. 

Самарханова А.А. 

 
«В гостях у Елки» спортивно – игровое 

мероприятие 

Парк им. С. Юлаева По плану отдела 

образования 

Самарханова А.А. 

 
«По лесным тропинкам» спортивно – 

игровое мероприятие 

Парк им. С. Юлаева По плану отдела 

образования 

Ахметова М.М. 

 
«Снежная карусель» спортивно –игровое 

мероприятие 

Парк им. С. Юлаева По плану отдела 

образования 

Исхакова И.Р. 

 
Игровая программа «Мы любим 

каникулы» 

МОБУ ДО СЮН 09.01.20 Захарова И.А. 

 
Вылазка в зимний лес по плану районной 

акции «Кормушка» 

Окраина города По отдельному 

плану 

Захарова И.А. 

 
Мероприятия во время зимних  каникул 

(по отдельному плану) 

МОБУ ДО СЮТ, 

парк культуры и 

отдыха им.С.Юлаева 

с 1 по 13 января Губайдуллина В.Р. 

 
Районные соревнования по 

образовательной  робототехнике среди  

школьников  «Robostar-2020” 

МОБУ ДО СЮТ 18.01.20 г. Баймухаметов Р.А. 

 
Открытое мероприятие  совместно с 

Обществом инвалидов «В кругу 

друзей» 

МОБУ ДО СЮТ 18.01.20 г. Аликбаева Г.В. 

 
Открытое  занятие  «Изготовление  

модели легкового автомобиля из 

фанеры» в объединении 

«Моделирование и конструирование из 

различных материалов» 

МОБУ ДО СЮТ 23.01.20 г. Султанова Р.М. 

 
Технообразовательные экскурсии в 

Детский технопарк 

МОБУ ДО СЮТ 25.01.20 г. Губайдуллина В.Р. 

 
Первенство района по легкой атлетике 

среди школьников 2005-2006г.р. 

ФОК «Богатырь» Январь 2020 Азаматов Р.С. 

Мочалина А.А. 

Валеев Р.А. 
 

Республиканская олимпиада по ФК По назначению По положению Мочалина А.А. 

 
Первенство района по волейболу в зачет 

спартакиады школьников. (2005г.р. и 

моложе)  Зона. 

На местах 16.01.2020 Ответственные по 

зонам 

 
Игра «Пионербол» МОБУ СОШ с.1-е 

Туркменево 

ООШ д.Ахмерово 

18.01.2020 Якупов Ф.Ф. 

Кадыров А.М. 

 
Первенство района по волейболу в зачет 

спартакиады школьников. (2005г.р. и 

моложе)  Финал. 

МОБУ СОШ №2 

ФОК «Богатырь» 

23.01.2020 Ахметзянов З.Ф. 

Кадыров А.М. 

Буранбаев Р.М. 



 113 

 
Участие в зональных соревнованиях по 

лыжным гонкам в зачет спартакиады 

школьников РБ 

г.Учалы 12.01.2020 Валеев Р.А. 

 
Первенство района по спортивной борьбе 

корэш в зачет спартакиады школьников 

2005-2006гг.р. 

ФОК «Богатырь» 30.01.2020 Валитов И.Р. 

Хажин И.Н. 

  Февраль       

   Совещание заместителей директоров по 

УВР "Совершенствование качества 

учебно-воспитательной работы в ОУ – 

важное условие реализации 

национального проекта «Образование» 

МОАУ ООШ №5 

г.Баймака 

февраль Ишмурзина Г.Х. 

  Семинар для молодых учителей 

иностранных языков «Пути повышения 

уровня профессиональной компетенции 

учителя» 

МОАУ СОШ 

с.Абдулкаримово 

февраль Мамбетова Н.Х. 

  Ярмарка методических идей 

«Эффективные формы работы при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию» 

МОАУ лицей № 4  

г.Баймака 

февраль Исянгулова Г.Ф. 

  Семинар учителей малокомплектных 

школ “Преемственность в работе ДОУ и 

НОШ” 

МОБУ д/с-НОШ 

с.Мерясово 

февраль Ямантаева Г.С. 

  Семинар «Совершенствование форм и 

методов учебного процесса на уроках 

химии как условие повышения качества 

образования в рамках реализации 

региональных проектов» 

МОБУ СОШ 

с.Темясово 

февраль Ишмурзина Г.Х. 

  Практический семинар учителей 

математики по решению задач ЕГЭ 

МОБУ СОШ №2 

г.Баймака 

февраль Ишмурзина Г.Х. 

  Районный семинар для социальных 

педагогов, педагогов-психологов 

«Система работы с детьми «группы 

риска» 

МОБУ БЛИ февраль Сулейманова Л.Ю. 

  Муниципальный этап республиканской 

олимпиады по истории и культуре 

Башкортостана 

  февраль Исянгулова Г.Ф. 

 
Организация и проведение зональных 

совещаний для учителей башкирского 

языка и литературы 

общеобразовательных школ Зауралья 

Зианчуринский 

район 

февраль Мамбетова Н.Х. 

  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика»  

Отдел образования февраль-март Мамбетова Н.Х. 

  Проведение мероприятий, посвященных 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

ОУ района и города 15 февраля 2020 г. Аминев А. И., 

военкомат г. Баймак 

  Математический турнир для 

старшеклассников по решению задач 

ЕГЭ с привлечением ветеранов 

просвещения 

СОШ №3 г.Баймака февраль Ишмурзина Г.Х. 

  Республиканский конкурс детских 

рисунков и макетов, посвященных 

пожарной безопасности 

ОУ района и города февраль - март ПЧ – 114 Аминев А. 

И. 
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  Участие на Региональном этапе «Только 

смелым покоряется огонь!» XV 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

ОУ района и города Февраль -апрель ПЧ – 114 Аминев А. 

И. 

  Смотр - конкурс «А ну-ка, парни!»            ОУ района и города февраль Аминев А. И. 

  Военно-спортивная игра «Зарница» ОУ района и города февраль-март Аминев А. И. 

  Организация и проведение спортивно-

образовательной игры "Защитники, 

вперед!" 

ОУ района и города февраль-март Аминев А. И. 

 
Конкурс  патриотической песни «К 

подвигу героев песней прикоснись», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ и 

Году памяти и славы 

Лицей № 4 08.02.20 Давлетшина А.В. 

 
Районный конкурс  танцевальных 

коллективов «Звонкий каблучок 

ЦДТ 15.02.20 Ахметова А.С. 

 
Районный конкурс «Башкорт малайы», 

посвященный  75-летию Победы в ВОВ 

ЦДТ 21.02.20 Давлетшина А.В. 

 
«Рыцарский турнир» мероприятие для 

мальчиков 

МОБУ ДО СЮН 21.02.20 Захарова И.А. 

Аралбаева Г.З.   
“День белых журавлей» Акция памяти 

павших воинов России 

МОБУ ДО СЮН 20-21.02.20 Курочкина Г.В. 

 
Проводы зимы – Масленица. 

Масленичная неделя. «Собирайся 

детвора – Масленица к нам пришла» 

МОБУ ДО СЮН 28.02.20 Самарханова А.А. 

 
Акция «Пернатые друзья моего края» (по 

отд. плану) 

МОБУ ДО СЮН В теч. месяца Шамсутдинова О.А. 

 
«Армейский чемоданчик», акция ко Дню 

защитника Отечества 

МОБУ ДО СЮН 18-21.02.20 Курочкина Г.В. 

 
Районный заочный конкурс 

исследовательских работ дошкольников 

и учащихся младших классов «Я – 

исследователь!» 

ОУ города и района 01.02.20 – 01.04.20 Хасанова Л.С. 

 
 Районный конкурс «Зеленая планета» ОУ города и района 1.12.19 – 

10.03.20 

Шамсутдинова О.А. 

 
Районный конкурс «Семь чудес родного 

края» 

ОУ города и района 01.10.2019 – 

01.02.2020  

Исхакова Д.А. 

 
Районный конкурс «Добрым людям на 

загляденье» 

ОУ города и района 22.01 – 20.02.2020 Шамсутдинова О.А. 

Самарханова А.А. 
 

Муниципальный этап Республиканской  

олимпиады школьников на Кубок 

Гагарина 

МОБУ ДО СЮТ,ОУ 

города 

26.01.-9.02.20 г. Гафарова Р.А. 

 
Оборонно – спортивный конкурс среди 

городских школ с детьми группы  

риска совместно с ДОСААФ 

МОБУ ДО СЮТ 15.02.20 г. Узянбаев Н.Ф. 

 
Конкурсно – развлекательная программа 

«Армейские будни» 

МОБУ ДО СЮТ 20.02.20 г. Султанова Р.М. 

 
 Зональный конкурс     по  детскому 

творчеству среди школьников районов 

Зауралья   «Красота точения -2020» 

МОБУ ДО СЮТ                        

26.02.20 г. 

Байзигитов Н.А. 

 
День науки и техники «Российский след 

в мировой истории»: - презентация; 

-демонстрация достижений обучающихся 

в области научно – технического 

творчества. Пропаганда НТТ 

МОБУ ДО СЮТ 29.02.20 г.  

Ямгурсина Р.Р. 

 
Первенство района по лыжным гонкам на 

приз газеты «Йэншишмэ» в зачет 

спартакиады школьников 2005г.р и 

моложе 

г.Баймак 06.02.2020 Валеев Р.А. 

Сынгизов А.А.  
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Первенство района по баскетболу среди 

юношей 2006г.р. и младше, посвященное 

ко Дню защитников Отечества 

По назначению По положению Мукаев Р.И. 

Путенихина Е.В. 

 
Участие в зональных соревнованиях по 

волейболу в зачет спартакиады 

школьников РБ 

г.Сибай 01-03.02.2020 Ахметзянов З.Ф. 

Кадыров А.М. 

Буранбаев Р.М.  
Мини-футбол для городских команд ФОК «Богатырь» 15.02.2020 Бикчентаев Ф.М. 

Евстигнеев Г.А. 
 

Соревнования по плаванию, 

посвященные ко Дню защитника 

Отечества 2005-2006 г.р. 

Бассейн   20.02.2020 Аргинбаев И.Т. 

Хажин И.Н. 

 
Первенство района по лыжным гонкам 

среди школьников 2002-2003, 2004-2005, 

2006-2007г.р. 

Парк культуры и 

отдыха им. С. 

Юлаева 

27.02.2020 Валеев Р.А. 

Сынгизов А.А. 

Абдрахимов К.Р.  
Участие в зональных соревнованиях по 

спортивной борьбе корэш в зачет 

спартакиады школьников РБ 

г.Баймак 07-09.02.2020 Валитов И.Р. 

Хажин И.Н. 

  Март       

  Семинар  школьных библиотекарей 

«Формирование заказа на федеральные 

учебники на 2020-2021 учебный год»  

Отдел образования март Исянгулова Г.Ф. 

  Семинар учителей начальных классов 

«Использование новых методик в 

начальном образовании – путь к 

стимулированию мотивации ученика» 

НОШ с.Темясово март Ямантаева Г.С. 

  Практикум «Использование онлайн-

ресурсов при изучении географии с 

целью организации учебно-

познавательной деятельности 

школьников» 

МОБУ СОШ 

с.Билялово 

март Ишмурзина Г.Х. 

  Практикум для учителей биологии 

«Учебные задания как одно из средств 

достижения планируемых результатов 

ФГОС ООО» 

МОБУ СОШ с. 

Юмашево 

13 марта Ишмурзина Г.Х. 

  Участие обучающихся на 

республиканской олимпиаде по истории 

и культуре Башкортостана 

  март Исянгулова Г.Ф. 

 
Организация и проведение зональных 

совещаний для учителей башкирского 

языка и литературы 

общеобразовательных школ Зауралья 

Зилаирский район март Мамбетова Н.Х. 

  Районный конкурс  «Разноцветная 

страна» 

МОБУ СОШ №1 

г.Баймака 

март Мамбетова Н.Х. 

  Районный конкурс «Һаумы, 

һаумы,Әкиәт!» для обучающихся 1,2 

классов 

Отдел образования март Ямантаева Г.С. 

  Районный конкурс по каллиграфии для 1-

4 классов, посвященный ученому-

педагогу А.Галлямову 

ОУ март Ямантаева Г.С. 

  Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному дню гражданской обороны 

ОУ района и города 1 марта  Аминев А. И., 

сектор по делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям  
Конкурс поделок и рисунков «Вот такая 

котовасия!»      

ЦДТ до 13.03.20 Мустахитдинова 

Г.К., рук. МО 

«ДПИ» 
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Районный   конкурс школьных музеев и 

музейных уголков и виртуальных музеев 

на лучшую экспозицию, посвященную 

75-летию  Победы в ВОВ 

ЦДТ До 21.03.20 Шарипова З.С. 

 
Районный конкурс «Я – лидер!» МОБУ  БЛИ 20.03.20  Шарипова З.С. 

 
Районная экологическая акция 

      «Скворец» 

ОУ города и района 01.03 - 01.05. 

2020 

Шамсутдинова О.А. 

 
Районная экологическая акция 

         «Весна» 

ОУ города и района 01.03. – 01.05.2020  Шамсутдинова О.А. 

 
«С летящей походкой», праздничная 

программа ко дню 8 марта 

МОБУ ДО СЮН 5.03.20 Гадельбаева Г.М. 

Исхакова И.Р. 
 

День Воды «Голубая волна», 

мероприятие с обучающимися ОУ города 

МОБУ ДО СЮН 20.03.2020 Ахметова М.М. 

Салихова Г.С. 
 

Акция «Пернатые друзья моего края» (по 

отд. плану) 

МОБУ ДО СЮН В теч. месяца Шамсутдинова О.А. 

 
Фотоконкурс к 1 апреля «Внимание, 

улыбочку!» с обучающимися ОУ города 

МОБУ ДО СЮН 18.03 – 26.03. 2020  Исхакова И.Р. 

 
Творческий конкурс «Письмо солдату» с 

обучающимися ОУ города 

МОБУ ДО СЮН 10-20.03.20 Янбекова Н.Х. 

 
 Районный конкурс «Зеленая планета» ОУ города и района 1.12.19 – 

10.03.20 

Шамсутдинова О.А. 

 
Районный конкурс «Зеленые технологии 

глазами подростка» 

ОУ города и района Март – апрель, 

2020 

Хасанова Л.С. 

 
Районный конкурс творческих работ из 

вторичного сырья «У природы есть 

друзья- это мы – и ты, и я»  

ОУ города и района Март – апрель, 

2020 

Исхакова Д.А. 

 
Районный заочный конкурс 

исследовательских работ дошкольников 

и учащихся младших классов «Я – 

исследователь!» 

ОУ города и района 01.02.20 – 01.04.20 Хасанова Л.С. 

 
День сладкоежек, мероприятие в 

каникулярное время 

МОБУ ДО СЮН 23.03.20 Исхакова Д.А 

 
День научных открытий, мероприятие в 

каникулярное время 

МОБУ ДО СЮН 24.03.20 Салихова Г.С. 

 
Город мастеров, мероприятие в 

каникулярное время 

МОБУ ДО СЮН 25.03.20 Исхакова И.Р. 

 
Тропинка к здоровью, мероприятие в 

каникулярное время 

МОБУ ДО СЮН 26.03.20 Захарова И.А. 

 
Кошкин бал, мероприятие в 

каникулярное время 

МОБУ ДО СЮН 27.03.20 Шамсутдинова О.А. 

 
Мир пантомимы, мероприятие в 

каникулярное время 

МОБУ ДО СЮН 30.03.20 Аралбаева Г.З. 

 
Беседа в объединениях «Не дай обмануть 

себя», по пропаганде ЗОЖ 

МОБУ ДО СЮН 10-13.03.20 ПДО 

 
Районный конкурс детского 

технического творчества  «Дети. 

Техника. Творчество» 

МОБУ ДО СЮТ 15.03.20 г.    Губайдуллина В.Р.  

 
Открытое  мероприятие  « Квест игра по 

электротехнике» 

МОБУ ДО СЮТ 13.03.20 г. Альмухаметов Р.С. 

 
Мастер-класс «LEGO –конструирование» МОБУ ДО СЮТ 28.03.20 г. Баймухаметов Р.А. 
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Сдача норм ГТО для 9-11 классов МОБУ СОШ №2 14.03.2020 Хажин И.Н. 

Мочалина А.А. 
 

Первенство района по мини-лапте среди 

школьников 2005г.р. и моложе в зачет 

спартакиады школьников среди 

городских школ 

ФОК «Богатырь» 26.03.2020 Хамитов М.С. 

Аюпов Р.М. 

 
Первенство  района по волейболу среди 

школьников 2005-2006г.р. 

ФОК «Богатырь» март Якупов Ф.Ф. 

Кадыров А.М. 

Буранбаев Р.М.  
Закрытие зимнего сезона. Эстафета 2004-

2005 г.р. 

г. Баймак Март 2020 Валеев Р.А. 

Сынгизов А.А. 

  Апрель       

  Семинар преподавателей-организаторов 

ОБЖ «Организация урока ОБЖ в 

условиях современной школы, 

планирование урока по ФГОС»   в рамках 

реализации проекта «Точка роста» 

МОБУ СОШ с. 

Темясово 

21 апреля Аминев А. И. 

  Семинар учителей физической культуры 

"Профессионализм деятельности учителя 

физкультуры 

МОАУ СОШ с. 

Абдулкаримово 

7 апреля Аминев А. И. 

  Семинар для руководителей ШМО 

учителей иностранных языков 

«Распространение передового опыта в 

использовании новейших технологий на 

уроках иностранного языка » 

МОБУ СОШ с. 2-е 

Иткулово 

апрель Мамбетова Н.Х. 

  Музыкальная гостиная “20 лет ансамблю 

“Вдохновение” 

МОБУ СОШ №2 

г.Баймака 

апрель Ямантаева Г.С. 

  Семинар-практикум «Преподавание 

технологии с применением современных 

технологий» (Центр «Точка роста») 

МОБУ СОШ 

с.Ургаза 

апрель Ямантаева Г.С. 

  Семинар для учителей башкирского 

языка и литературы «Эффективное  

использование  инновационных ресурсов 

в изучении башкирского языка и 

литературы» 

МОАУ лицей № 4  

г.Баймака 

апрель Мамбетова Н.Х. 

  Круглый стол «Методика преподавания 

физики в рамках ФГОС на старшей 

ступени обучения» 

МОАУ лицей №4 

г.Баймака 

апрель Ишмурзина Г.Х. 

  Районный семинар для учителей 

логопедов ОУ, ДОУ на тему: 

“Организационные и програмно – 

методические аспекты образования 

детей”. 

МОАУ СОШ № 5 г. 

Баймак 

апрель Сулейманова Л.Ю. 

  Организация и проведение зональных 

совещаний для учителей башкирского 

языка и литературы 

общеобразовательных школ Зауралья 

Бурзянский район апрель Мамбетова Н.Х. 

  Проектирование учебного плана и плана 

внеурочной деятельности на 2020/2021 

учебный год. Организация ГИА 

выпускников образовательных 

учреждений, освоивших программы ООО 

отдел образования апрель Ишмурзина Г.Х. 
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и СОО. Перспективы прохождения 

обязательной ГИА по иностранному 

языку 

  Муниципальный этап республиканского 

конкурса юных сказителей, исполнителей  

эпического сказания «Урал батыр» 

Отдел обоазования апрель Мамбетова Н.Х. 

Ямантаева Г.С. 

  Районный конкурс портфолио для 3,4 

классов 

Отдел образования апрель Ямантаева Г.С. 

  Районные соревнования учащихся по 

ориентированию, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

По отдельному плану Апрель Аминев А. И. МОБУ 

ДО СЮН г. Баймак 

  Муниципальный этап Всероссийского 

смотр-конкурса «На лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных 

спортивных клубов»  

ОУ района и города апрель  Аминев А. И., 

МОБУ ДО ДЮСШ 

г. Баймак 

  Проведение мероприятий, посвященных 

Дню пожарной охраны (Тематический 

урок ОБЖ) 

ОУ района и города 30 апреля 2020 г. Аминев А. И. 

  Участие на  республиканском этапе 

конкурса в рамках Малой академии наук 

школьников РБ 

  апрель Методический 

кабинет 

 
Районный конкурс кураистов, 

посвященный 75-летию  Победы в ВОВ      

СОШ № 2 10.04.20  Ахметова А.С.,  

педагог 
 

Городская игра КВН для 3-4 классов, 

посвященная Всероссийской Неделе 

Здоровья   «Здоровое поколение – это 

…». 

Лицей № 4 10.04.20 Байгулова А.С.    

 
 Конкурс современных танцев  

«Танцевальный бум»     

Лицей № 4 18.04.20  Ярмухаметова Л.Г., 

рук МО 

«Хореография»  
Районный конкурс рисунков «Вечный 

огонь – вечная память» 

ЦДТ до 17.04.20 Мустахитдинова 

Г.К. 
 

Слет одаренных детей «Парад звезд» ЦНТ    Давлетшина А.В., 

директор 
 

День смеха «От улыбки станет всем 

светлей» 

МОБУ ДО 

СЮН 

01.04.20 Аралбаева Г.З. 

 

«День подснежника» познавательное 

мероприятие 

МОБУ ДО СЮН 17.04.20 Шамсутдинова О.А. 

 
Декадник «Птицы наши друзья»        МОБУ ДО СЮН 1 - 10.04.20 Самарханова А.А. 

Шамсутдинова О.А. 
 

Экологическая кейс – игра «Green tame» 

с обучающимися ОУ города 

МОБУ ДО СЮН 22.04.20 Курочкина Г.В. 

Салихова Г.С. 
 

Районная экологическая акция 

      «Скворец» 

ОУ города и района В теч. месяца Шамсутдинова О.А. 

 
Районная экологическая акция 

     «Первоцвет», «Зеленый целитель» 

ОУ города и района В теч. месяца Самарханова А.А. 

 
Районная экологическая акция 

         «Весна» 

ОУ города и района В теч. месяца Шамсутдинова О.А. 

 
Детская заочная экологическая 

олимпиада для детей дошкольного 

возраста в рамках Всероссийского 

детского экологического фестиваля 

«Экодетство» 

ДОУ города В теч. месяца Шамсутдинова О.А. 
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Районный конкурс «Зеленые технологии 

глазами подростка» 

ОУ города и района В теч. месяца Хасанова Л.С. 

 
Районный конкурс творческих работ из 

вторичного сырья «У природы есть 

друзья- это мы – и ты, и я»  

ОУ города и района В теч. месяца Исхакова Д.А. 

 
Конкурс рисунков и плакатов «Пусть не 

будет войны никогда» 

МОБУ ДО СЮН 20 – 30.04. 2020 Самарханова А.А. 

 
Работа обучающихся объединения ШЛ 

«Березка» (по отд. плану) 

СЮН В теч. месяца Байзигитова Р.С. 

 
Работа на межшкольной пасеке д. Культабан В теч. месяца Абдуллина Г.Г. 

 
КВН «Юные друзья пожарных» МОБУ ДО СЮТ       19.04.20 г.  

Ямгурсина Р.Р. 
 

Районные  соревнования по 

ракетомодельному спорту среди 

школьников           

МОБУ СОШ №1      12.04.20 г. Ишкинин Б.Н. 

 
Участие в зональных соревнованиях по 

лапте в зачет спартакиады школьников 

РБ 

г.Белорецк 09-12.04.2020 Хамитов М.С. 

 
Открытый турнир Зауралья по 

спортивной борьбе корэш на кубок 

первой столицы Башкортостана с. 

Темясово 

ФОК «Богатырь» По положению Хажин И.Н. 

Валитов И.Р.  

 
Весенний кросс Парк культуры и 

отдыха им. С. 

Юлаева 

25.04.2020 Валеев Р.А. 

Мочалина А.А. 

 
Первенство района по легкой атлетике 

среди школьников 2004-2005, 2006-2007, 

2008-2009 г.р. в зачет спартакиады  

Стадион «Труд» Апрель 2020 Мочалина А.А. 

Азаматов Р.С. 

Валеев Р.А.  
Участие в зональных соревнованиях по 

легкой атлетике в зачет спартакиады 

школьников РБ 

По назначению По положению Азаматов Р.С. 

  Май       

  Организация и проведение зональных 

совещаний для учителей башкирского 

языка и литературы 

общеобразовательных школ Зауралья 

Учалинский район май Мамбетова Н.Х. 

  Городские соревнования по виду 

«Комбинированная пожарная эстафета» 

Городские ОУ май ПЧ – 114 Аминев А. 

И. 

  Участие на Республиканских 

соревнованиях  «Школа безопасности» 

ОУ района и города Май-июнь Аминев А. И. 

  Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы, Парад 

учащихся на площади города 

ОУ района и города май Аминев А. И. 

  Организация и проведение полевых 

сборов с учащимися 10 классов, 

студентами предвыпускных классов 

Отдел образования 

ОВК 

Май-июнь Аминев А. И. 

  Участие на РЭ Всероссийского смотр-

конкурса «На лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных 

спортивных клубов» 

ОУ района и города май  Аминев А. И., 

МОБУ ДО ДЮСШ 

г. Баймак 
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Слет детских общественных организаций  парк 19.05.2020 г.   Шарипова З.С.           

 
Детский сабантуй для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

парк 31.05.20 Байгулова А,С.,   

ГРОО БРО ВОИ 

 
«Поклонимся великим тем годам», 

мероприятие посв. 75-летию Победы в 

ВОв 

МОБУ ДО СЮН 6.05.20 Янбекова Н.Х. 

Исхакова И.Р. 

 
«Путь к победе», игра – путешествие по 

городам – героям. 

МОБУ ДО СЮН 06.05.20 Ахметова М.М. 

 
Экосабантуй МОБУ ДО СЮН 17.05.20 Хасанова Л.С., ПДО 

 
Районная экологическая акция 

     «Первоцвет», «Зеленый целитель» 

ОУ города и района 01.04 -  1.06.2020 г. Самарханова А.А. 

 
Детская заочная экологическая 

олимпиада для детей дошкольного 

возраста в рамках Всероссийского 

детского экологического фестиваля 

«Экодетство» 

ДОУ города Апрель – май, 2020 Шамсутдинова О.А. 

 
Работа обучающихся объединения ШЛ 

«Березка» (по отд. плану) 

СЮН В теч. месяца Байзигитова Р.С. 

 
Работа на межшкольной пасеке д. Культабан В теч. месяца Абдуллина Г.Г. 

 
Праздник «Планета детства», 

посвященный Дню весны и труда 

Центр.площадь 

города 

01.05.20 г. Губайдуллина В.Р.  

 
Спортивно-технические соревнования в 

День Победы «Салют, победа!» 

Парк культуры и 

отдыха 

итм.С.Юлаева 

8.05.20 г. Альмухаметов Р.С. 

 
Открытое   занятие  в объединении 

«Художественная обработка древесины»  

«Современные формы точения» 

МОБУ СОШ 

с.Юмашево 

16.05.20 г. Байзигитов Н.А. 

 
«Президентские состязания» в зачет 

спартакиады школьников района 

По назначению 16.05.2020 Мочалина А.А. 

Азаматов. Р.С.  

Валитов И.Р. 
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Участие в республиканском спортивно - 

оздоровительном фестивале школьников 

 «Президентские состязания» 

По назначению      По положению Мочалина А.А. 

Валитов И.Р. 

  Июнь       

  Участие на Республиканской 

Спартакиаде ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций 

Республики Башкортостан, участвующих 

в спортивно - образовательном проекте 

«Здоровое поколение - сильный регион» 

 июнь 
 

Аминев А. И. 

 
Организация и проведение Детского 

Сабантуя «Я помню, я горжусь!» 

июнь территория оз. 

Графского 

Давлетшина А.В. 

Шарипова З.С. 

 
Участие   в республиканских конкурсах: 

«Жемчужины Башкортостана» 

 «Дорогами Отечества» 

«Безопасная дорога детства» 

«Безопасное колесо» 

«Баик», «Сулпылар» 

Шахматные и шашечные турниры  и др. 

  

в теч. года по плану 

МО РБ 

 
Давлетшина А.В., 

директор ЦДТ 

     

 

 

План работы 

отдела образования Администрации  МР Баймакский район  

по профилактике и предупреждению аутоагрессивного поведения несовершеннолетних на 

2019 -2020 учебный год 

№ Наименование мероприятий Сроки, годы Исполнитель  

1 Использование телефонов доверия в 

профилактике аутоагрессивного и 

девиатного поведения среди 

несовершеннолетних: 

8-800-200-01-22 – Детский телефон 

доверия по Республике Башкортостан 

8-(347)-128 – Телефон доверия МВД по 

Республике Башкортостан 

8-(347-51)- 2- 26-86 –Телефон доверия 

Отдела МВД России по Баймакскому 

району 

1) 8-(347-51)- 3- 15- 91,   

2) 8-961-363-63-61  – Комитет по делам 

молодежи Администрации МР 

Баймакский район 

 

постоянно Отдел образования 

Администрации МР 

Баймакский район, 

Образовательные 

учреждения района 

 

 

2 В организациях и учреждениях создать 

уголки безопасности по пропаганде 

здорового образа жизни с указанием 

телефонов доверия 

Март-апрель Отдел образования 

Администрации МР 

Баймакский район, 

Образовательные 
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учреждения района 

 

3 Организация статистической отчетности. 

Мониторинг данных о суицидах и 

суицидальных попытках среди 

несовершеннолетних, анализ их 

причины и формирование районной 

базы данных суицидов среди 

несовершеннолетних 

постоянно  Отдел образования 

Администрации МР 

Баймакский район, 

образовательные 

учреждения района 

4 Организация статистической отчетности. 

Мониторинг самовольных уходов из 

дома и из учебных учреждений 

несовершеннолетних. Анализ причин 

самовольных уходов 

несовершеннолетних из дома и из 

учебных учреждений 

ежеквартально Отдел образования 

Администрации МР 

Баймакский район, 

образовательные 

учреждения района 

5 Обеспечение межведомственного 

взаимодействия при информировании о 

несовершеннолетнем, находящимся в 

социально опасном положении, с 

использованием сигнальной карточки  

постоянно Отдел образования 

Администрации МР 

Баймакский район, 

образовательные 

учреждения района, органы 

профилактики 

6 Взаимодействие педагогов, 

воспитателей, медицинских работников, 

социальных работников и родителей по 

раннему выявлению учащихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, имеющих риск 

аутоагрессивного и девиантного 

поведения. Проведение индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями. 

постоянно Образовательные 

учреждения района, органы 

профилактики 

7 Проводить психологические 

коррекционные занятия направленные 

на развитие психоэмоционального 

состояния и на развитие навыков 

стрессоустойчивости 

постоянно Образовательные 

учреждения района 

8 Проведение городских и районных 

совещаний, круглых столов, акций, 

собраний, классных часов и семинаров 

по профилактике аутоагрессивному и 

девиантному поведению среди 

несовершеннолетних 

систематически Отдел образования 

Администрации МР 

Баймакский район, 

образовательные 

учреждения района 

9  Распространение методического 

материала (буклетов, памяток, 

методических пособий) по раннему 

выявлению и профилактике 

аутоагрессивного и девиантного 

поведению несовершеннолетних, работе 

с детьми, пострадавшими от различных 

форм насилия, формирование здорового 

образа жизни 

систематически Отдел образования 

Администрации МР 

Баймакский район 

 

10 Проведение культурно - досуговых постоянно  Образовательные 
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мероприятий и спортивных 

соревнований с целью формирования 

здорового образа жизни  

учреждения района 

11 Организация оздоровления и отдыха во 

внеурочное время детей из 

неблагополучных и малообеспеченных 

семей. 

май-август  Отдел образования 

Администрации МР 

Баймакский район 

 

12 Проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий с 

детьми, состоящими на 

профилактическом учете 

постоянно Образовательные 

учреждения района 

13 Вести мониторинг и анализ по 

систематическим и без уважительным 

причинам пропусков занятий учащимися 

постоянно Отдел образования 

Администрации МР 

Баймакский район, 

образовательные 

учреждения района 

14 Соблюдать сроки и реагировать 

образовательным учреждениям по 

систематическим и без уважительным 

причинам пропусков занятий по 

следующим основаниям: 

1-2 дня пропуска без уважительных 

причин- выясняет классный 

руководитель,  

2 дня пропуска без уважительных 

причин- выясняет администрация 

школы, 

2-3 дня и более пропуска без 

уважительных причин- выясняет и 

применяет меры ОМВД и КДН 

постоянно Отдел образования 

Администрации МР 

Баймакский район, 

образовательные 

учреждения района, органы 

профилактики 

15 Применять в работе по профилактике 

девиантного и аутоагрессивного 

поведения среди несовершеннолетних 

методические рекомендации с 

официального сайта с сети Интернет: 

http://podrostok.cipv.ru/, 

http://hmrn.ru/raion/socs/kdn/metod-

materialy/.  

В течении года Образовательные 

учреждения района 

16 Проведение мониторинга  по выявлению 

обучающихся, состоящих в различных 

опасных группах в популярной 

социальной сети «ВКонтакте», 

«Инстаграмм» 

 

Октябрь 

Март  

 

Отдел образования 

Администрации МР 

Баймакский район, 

образовательные 

учреждения района 

17 Выявление несовершеннолетних 

склонных к суициду путем проведения 

психологического диагностирования, а 

также мониторинга 

психоэмоционального состояния 

обучающихся посредством наблюдения 

В течение года Образовательные 

учреждения района 

 

 

План  

http://podrostok.cipv.ru/
http://hmrn.ru/raion/socs/kdn/metod-materialy/
http://hmrn.ru/raion/socs/kdn/metod-materialy/
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отдела образования Администрации МР Баймакский район                 

по профилактике  незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ среди обучающихся в общеобразовательных организациях Баймакского района  

 на 2019 - 2020 учебный год. 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. 

 

Проведение городских и районных совещаний, 

круглых столов, собраний, классных часов и 

семинаров по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ  среди обучающихся 

 в  течение года Отдел образования 

АМР Баймакский 

район, 

ОУ, органы 

профилактики 

2 Распространение методического материала 

(буклетов, памяток, методических пособий)   по 

профилактике  наркомании среди  

несовершеннолетних,   формированию здорового 

образа жизни 

в  течение года Отдел образования 

АМР Баймакский 

район 

3 Организация  рейдов  в  места проведения досуга 

молодежи  с целью    выявления     фактов 

нарушения комендантского часа, незаконного     

употребления, хранения       и        сбыта 

наркотических  средств,  лиц, склоняющих 

несовершеннолетних к их употреблению, 

незаконной торговле спиртными  напитками и    

табачными     изделиями.  

 

в  течение года Отдел образования 

АМР Баймакский 

район, 

ОУ, органы 

профилактики 

4 Проведение социально - психологического 

тестирования лиц, обучающихся  ОУ, направленное 

на раннее выявление немедицинское  потребление 

наркотических и   психотропных средств. 

С 10  сентября 

по 15 октября 

Отдел образования 

АМР Баймакский 

район, 

ОУ 

5 Участие         на        родительских собраниях  в ОУ    

представителей прокуратуры, КДН и ЗП 

Администрации МР Баймакский район,  ОДН 

ОМВД России по Баймакскому району  и   

специалистов   отдела образования по  

профилактике наркомании 

в  течение года Отдел образования 

АМР Баймакский 

район, органы 

профилак- 

тики 

6 Организация и проведение  акций в 

образовательных учреждениях по «Подросток и 

закон - Безопасность», «Подросток – Семья»,  

«СТОП ВИЧ/ СПИД», «Красная лента жизни», «Нет 

наркотикам»,   «Мы выбираем здоровый образ 

жизни» и т.д.,   месячника правовых знаний в ОУ 

города и района,  с целью профилактики 

наркомании и пропаганды  здорового образа жизни 

в  течение года Отдел образования 

АМР Баймакский 

район 
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7 Участие на заседаниях антинаркотической 

комиссии при Администрации МР Баймакский 

район 

1 раз в квартал Отдел образования 

АМР Баймакский 

район, 

ОУ, органы 

профилактики 

8  Организация встречи  в ОУ с  наркологом ГБУЗ РБ 

Баймакская ЦГБ, медицинскими работниками ФАП 

в  течение года Отдел образования 

АМР Баймакский 

район,ОУ 

9 Проведение культурно - досуговых мероприятий и 

спортивных соревнований с целью формирования 

здорового образа жизни  

в  течение года Отдел образования 

АМР Баймакский 

район, 

ОУ 

10 Проведение мероприятий, конкурсов, викторин по 

профилактике употребления наркотиков, алкоголя,  

психоактивных веществ и  табакокурения,  

формированию здорового образа жизни в 

образовательных учреждениях, учреждений 

дополнительного образования, загородных лагерях 

«Орленок», «Озеро Графское» 

в  течение года 

июнь-август 

Отдел образования 

АМР Баймакский 

район, загородные 

лагеря 

11  Организация  тематических книжно- 

иллюстрированных  выставок по пропаганде  

здорового образа жизни в библиотеках 

в  течение года Общеобразовательные 

учреждения района  

12 Обновление информационных стендов  «Уголок 

здоровья» 

сентябрь Общеобразовательные 

учреждения района 

 

 

План  

  отдела образования Администрации МР Баймакский район                  

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди  несовершеннолетних на 2019-

2020учебный год 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок выполнения Ответственные  

1.  Проведение профилактической  акции 

«Образование всем детям»  

с 1по30 сентября Отдел образования АМР 

Баймакский район, 

общеобразовательные 

учреждения 

2. Создание базы данных на детей и семей, 

состоящих 

-на учете в ОДН; 

- на внутришкольном учете 

сентябрь Отдел образования АМР 

Баймакский район, 

общеобразовательные 

учреждения 

3. Привлечение детей состоявших на 

различных профилактических учетах, в 

том числе ОДН, к занятиям, в кружках, 

Сентябрь, 

октябрь 

Отдел образования АМР 

Баймакский район, 

общеобразовательные 
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секциях учреждения 

4. Проведение мониторинга учета 

несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях 

Постоянно  Отдел образования АМР 

Баймакский район, 

общеобразовательные 

учреждения 

5. Проводить классные часы о воспитании 

личности на темы: «Милосердие», 

«Поступок и ответственность», «Права 

ребенка», «Закон и подросток» и.т.д. 

Ежемесячно Общеобразовательные 

учреждения района 

6. Проведение совещаний с органами 

системы профилактики, заместителями 

директоров по воспитательной  работе, 

педагогами- психологами, социальными 

педагогами  по организации работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений учащихся, по 

профилактике и противодействию 

криминальных субкультур 

в  течение года Отдел образования АМР 

Баймакский район, 

общеобразовательные 

учреждения 

7. Участие на заседаниях КДН и ЗП  при 

Администрации МР Баймакский район 

По графику Отдел образования АМР 

Баймакский район, 

общеобразовательные 

учреждения 

8. Участие         на        родительских 

собраниях       в  

общеобразовательных     учреждениях 

совместно с органами 

профилактики       

По графику ОУ Отдел образования АМР 

Баймакский район, 

общеобразовательные 

учреждения 

9. Проведение мониторинга  по выявлению 

обучающихся, состоящих в различных 

опасных группах в популярной 

социальной сети «ВКонтакте», 

«Инстаграм» 

Октябрь, 

март 

Отдел образования АМР 

Баймакский район, 

общеобразовательные 

учреждения 

10.  Организация и составление графика 

проведения родительских собраний в 

общеобразовательных учреждениях с 

участием представителей прокуратуры, 

КДН и ЗП Администрации МР 

Баймакский район, ОДН ОМВД России 

по Баймакскому району 

октябрь, февраль Отдел образования АМР 

Баймакский район, 

общеобразовательные 

учреждения 

11. Организация  ночных   дежурств   

учителей,   педагогов УДОД, Совета 

родителей, Совета отцов в целях 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение учебного 

года 

Отдел образования АМР 

Баймакский район, 

общеобразовательные 

учреждения, 

учреждения 

дополнительного 

образования, 

родительские Советы 

12. Работа с сигнальными карточками о 

семье, находящейся       в     социально     

опасном      положении, о 

несовершеннолетнем,     находящемся     

в    социально -опасном положении 

в течение года Отдел образования АМР 

Баймакский район, 

общеобразовательные 

учреждения, органы 

профилактики 



 127 

13.  Распространение  методических 

пособий по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и   

распространения криминальных 

субкультур 

в течение года Отдел образования АМР 

Баймакский район 

14. Оформление  и поддержание в 

актуальном состоянии уголка правовых 

знаний и обновление номеров телефона 

доверия  

в течение  года Общеобразовательные 

учреждения района 

15. Организовать и проводить встречи и 

беседы сотрудниками Отдела МВД 

России по Баймакскому району с 

учащимися ОУ 

в течение  года Отдел образования АМР 

Баймакский район, 

общеобразовательные 

учреждения 

16. Организация отдыха и оздоровления, 

досуга несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на различных видах учета 

Июнь-август Отдел образования АМР 

Баймакский район, 

загородные лагеря 

17. Участие в ночных рейдах по району 

совместно с органами профилактики 

Июнь, июль, август Отдел образования АМР 

Баймакский район, 

органы профилактики 

 

 




