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     I. Основные итоги деятельности за 2017-2018 учебный год 

 

Краткая информация о МР /ГО 

 

Демографическая ситуация 

№ 
Наименование показа-

теля 

Год На 1 июня Динамика 

2013 2014 2015 2016 2016 2017 

1 Число экономически актив-

ного населения 

26211 26131 26111 28048 28088 27892 -196 

2 Количество родившихся 712 733 714 670 226* 199* -27 

3 Количество умерших 731 764 709 687 249* 251* 2 

4 Естественный прирост -19 -31 5 -17 -23* -52* 29 

5 Миграционный прирост 313 265 -345 -106 44* 51* 7 

6 Среднегодовая численность 

населения** 

52686 52952 52902 52670    

* - на 1 мая соответствующего периода 

** - высчитывается только на 1 января  

 

3.1. Уровень дошкольного образования. 

 

Сеть ДОО, контингент детей, охват дошкольным образованием 

 

 

Количество ДОО 

2016 г. 2017 г. Динамика 

16 14 -2 

Количество филиалов образова-

тельных организаций 

0 0 0 

Количество групп дошкольного 

образования при образовательных 

организациях 

12 14 2 

Численность детей, охваченных 

дошкольным образованием 

2698 2698 = 

Охват дошкольным образованием 

детей в возрасте от 1г. до 6 лет (%) 

62,3 62,3 = 

Охват дошкольным образованием 

детей в возрасте от 3 до 7 лет (%) 

100 100 = 

Негосударственные дошкольные образовательные организации, имеющие, лицензию 

на образовательную деятельность  

ДОО 0 0 0 

Численность детей 0 0 0 

Альтернативные формы дошкольного образования.  

Группы кратковременного пребывания 

Группы  16 16 = 

Численность детей 226 226 = 

Группы семейного воспитания  

Группы  2 1 -1 

Численность детей 6 3 -3 
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В муниципальном районе Чишминский район функционируют 14 дошкольных об-

разовательных учреждений, 14 дошкольных групп при общеобразовательных организаци-

ях. Количество детей дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет) в районе составляет 4330 

человек, из них 2698 детей посещают детские сады. Охват детей дошкольным образовани-

ем составляет 62,3%. 

          Во всех дошкольных учреждениях реализуются основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, а также осуществляется присмотр и уход  за деть-

ми. 

          Основными задачами учреждений дошкольного образования являются: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческо-

го потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром; 

 объединений обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Для этого в дошкольных учреждениях района созданы необходимые условия. В 

каждом детском саду, в соответствии с требованиями реализуемой программы,  создана 

предметно-развивающая среда, имеются музыкально-спортивные залы, игровые площадки 

для игр на свежем воздухе. 

Питание в детских садах организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Стоимость питания 1 ребенка в день составляет в бюджетных детских са-

дах 80 рубля, в автономных 88 рублей, за счет средств бюджета района выделяется 5 руб-

лей. 

За 2016-17 учебный год  в детские сады района выдано 990 путевок. 

Очередность на получение места в организации района, реализующие программы 

дошкольного образования, составляет 1100 детей от 0 до 3 лет. 

 

3.2. Уровень школьного образования. 

 

Система общего образования МР/ГО 

 

Учебный год 
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Количество днев-

ных общеобразова-

тельных организа-

16 -1 14 -2 14 0 14 0 
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ций 

Контингент, 

тыс.чел. 
4,925 +92 5,020 +95 5,186 +166 5,260 +74 

Количество вы-

пускников  

11 кл., тыс.чел. 

0,221 +2 0,159 -62 0,137 -22 0,160 +123 

Количество вы-

пускников 

9 кл., тыс.чел. 

0,468 -62 0,401 -67 0,478 +77 0,470 -8 

Количество перво-

классников, 

тыс.чел. 

0,671 +143 0,679 +8 0,627 -52 0,630 +3 

* - примерные данные по предварительному комплектованию  

 

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требова-

ниям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каж-

дого гражданина с учетом их интересов и способностей является основной целью в обла-

сти образования муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.  

В настоящее время идет формирование системы образования района, предполагающей 

постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. 

          В 2017-2018 учебном году в образовательном пространстве муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан функционировало 26 общеобразователь-

ных школ: 14 из них имеют статус юридического лица (13 СОШ и 1 Гимназия) и 12 фили-

алов (9 – Основных общеобразовательных школ и 3 Начальные общеобразовательные 

школы). Все учреждения муниципальной формы собственности. 

Для обеспечения равного доступа к качественному образованию организован под-

воз обучающихся из 71 населенного пункта. Открыто 25 маршрутов, которые обслужива-

ют 30 школьных автобусов, всего на подвозе задействовано более тысячи обучающихся. 

Весь транспорт соответствует нормам СанПиН и требованиям правил безопасных перево-

зок, все водители имеют допуски для осуществления перевозок школьников. 

1 школа – СОШ с.Дурасово имеет интернат, где созданы благоприятные условия 

для обучения и проживания. 

Все школы района аккредитованы, имеют лицензию на образовательную деятель-

ность. 

 

Успеваемость по району составила 100%, качество обучения –57,7%. 

Учебный год 
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Успеваемость 99,9% 0 100% +0,1 100% 0 

Качество 57,5% +0,7 57,7% +0,2 57,7% 0 

 

 

Результаты обучения в школах района в 2015-2017 учебном году выше показателей 

прошлого года. Успеваемость по району составила 100%, качество обучения составила 

57,7%. Доля отличников остается стабильной – 13,8%. 
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Результаты ГИА в 9-х классах. 

В текущем году 9 класс окончили 478 обучающихся, все были допущены к Государ-

ственной итоговой аттестации. Все 478 выпускников успешно сдали экзамены и получили 

аттестаты об основном общем образовании. 

         Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов является средством ди-

агностики успешности освоения учащихся программ основного общего образования. По-

рядок и процедура проведения ГИА-9 в 2017 году определялись в соответствии с норма-

тивными документами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования 

РБ, Федеральной службы по надзору  в сфере образования и науки и другими норматив-

ными актами. При проведении итоговой аттестации обучающихся 9 классов в форме ОГЭ 

была использована инфраструктура ЕГЭ: Пункт проведения экзамена был расположены 

там же, где и ППЭ ЕГЭ. Было задействовано и 2 Пункта проведения Государственной 

итоговой аттестации в форме ГВЭ. В рамках подготовки к проведению ГИА-9 было орга-

низовано обучение организаторов и экспертов по освоению организационно-

технологического и информационного обеспечения, были привлечены общественные 

наблюдатели, использовались система подавления сигналов подвижной связи, переносные 

металлоискатели, было организовано видеонаблюдение.  

          Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ прошли 346 обучающихся 

(72,4%), в форме ГВЭ – 132 обучающихся (27,6%). 

         Абсолютная успеваемость по обязательным предметам по итогам ГИА-9 по району 

составила 100%, качественная успеваемость –80,4% (на 0,6% выше прошлогоднего пока-

зателя).  

 

Учебный предмет 
Кол-во участни-

ков 

Средняя 

оценка 
Успеваемость Качество 

Русский язык 478 3,9 100,0 61,3 

Математика 478 4,2 100,0 90,5 

Обществознание 178 3,9 100,0 79,6 

Физика 59 3,8 100,0 66,8 

Биология 123 3,9 100,0 78,7 

Английский язык 13 4,1 100,0 81,3 

История 21 3,8 100,0 67,2 

География 91 4,1 100 74,6 

Химия 61 4,3 100,0 90,7 

Литература 11 4,6 100,0 95,2 

Информатика и ИКТ 101 4,2 100,0 94,7 

Родной язык 39 4,9 100,0 100,0 

Среднее:  4,1 100 80,4 

 

Средний балл по итогам ГИА-9 в форме ОГЭ 

 

№ Предмет 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 2017-2018 гг. 

1. Русский язык 4,2 4,0 3,9 

2. Математика 4,2 4,0 4,2 

3. Физика 4,5 4,0 3,8 

4. Обществознание 3,8 3,4 3,9 

5. Биология 4,6 3,9 3,9 

6. Химия 3,9 3,8 4,3 

7. География 3,0 4,3 4,1 

8. История 4,0 3,9 3,8 

9. Информатика и ИКТ 4,3 3,9 4,2 

10 Английский язык 4,0 4,3 4,1 

11 Литература - 4,3 4,6 
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12 Родной язык - 4,3 4,9 

 

Результаты  ЕГЭ. 

В 2017-2018 учебном году в образовательных организациях муниципального райо-

на Чишминский район III уровень обучения завершили 137 учащихся. 133 выпускника 

прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и 4 - в форме ГВЭ. Все по-

лучили аттестат о среднем общем образовании; 33 выпускников получили аттестаты с от-

личием и медаль «За успехи в учении» 

 

Доля лиц, сдавших ЕГЭ 

 

2015 г. 2016 г. 2017г. 

99,1% 100% 100% 

 

По итогам ЕГЭ-2015, 2016 и 2017 годов был проведен сравнительный анализ сред-

него балла по предметам в сопоставлении среднего балла по муниципальному району 

Чишминский район со средними показателями по Республике Башкортостан.  

Анализ показал следующее: 

 

предмет 
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Чишминский район 

(место в рейтинге) 
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с 
Р

Б
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2015 г. 

20 м. 

2016 г. 

4 м. 
2017 г. . 

средний балл 

Информатика и 

ИКТ 
8 52,8 56 59,9 41,1 52,7 63,9 +11,2 +4,0 

Биология 21 54 55 54.0 55,4 63,6 62,7 -0,9 +8,7 

История  30 47 50,6  46 54,6 60,7 +6,1  

Русский язык 133 66 66 68,4 66,5 67,6 71,6 +4,0 +3,2 

Химия 48 57,8 54,3  61,5 65,5 66,7 +1,2  

Английский язык  6 62,3 68,1 69,1 54,9 69,1 74,2 +5,1 +5,1 

Немецкий язык 1   64,0   65,0  +1,0 

Математика (Б) 133 4,05 4,36 4,4 3,98 4,38 4,56 +0,18 +0,1

6 

Математика (П) 86 42,8 50,1 50,8 49,1 52,8 53,6 +0,8 +2,8 

География 0 56,6    56,4     56,0       55        52,5 Нет участников 

Литература 5 56,8 56,5 58,9 59,7 66,2 70,8 +4,6 +11,

9 

Физика 41 53,9 51,3 56,0 54,4 52,9 60,4 +7,5 +4,4 

Обществознание 51 51,9 52,9 54,0 53,8 55,4 57,7 +2,3 +3,7 

 

Результаты ЕГЭ МР Чишминский район РБ в 2017 году 

 

№ Предмет Количество сдавших 

чел всего 11 кл. 

Количество не набравших 

минимального порога, чел. 

% 

усп. кач. 

1 Русский язык 133 0 100 97,7 

2 Математика (Б) 133 0 100 93,2 

3 Математика (П) 87 6 93,1 53,5 

4 Физика 41 0 100 68,3 

5 Химия 24 2 91,7 79,2 

6 Информатика и ИКТ 8 0 100 62,5 
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7 Биология 22 1 95,4 59,1 

8 История 14 0 100 85,7 

9 Английский язык 6 0 100 100 

10 Немецкий язык 1 0 100 100 

11 Обществознание 51 2 96,1 56,9 

12 Литература 5 0 100 100 

 

Здоровье обучающихся 

 

№ Муниципальный 

район/ город-

ской округ 

Общее количество обучаю-

щихся на 2015-2016 учебный 

год (по группам здоровья в 

процентах) 

Д
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 Общее количество обучающих-

ся на 2017-2018 учебный год 

(по группам здоровья в процен-

тах) 
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*
 

* - 60 детей относятся к V группе здоровья (1,2%) 

** - 53 детей относятся к V группе здоровья (1,1%) 

*** - 1 гр. – 0%; 2 гр. – (-1,5%); 3 гр. – (+2); 4 гр. – 0% 

**** - 1 гр. – (+0,1%); 2 гр. – (-2%); 3 гр. – (+2); 4 гр. – (+0,1%) 

 

Система поддержки талантливых детей 

 

Поддержка талантливых детей. 

          В целях реализации районной программы «Одаренные дети» в муниципальном рай-

оне Чишминский район Республики Башкортостан ведется целенаправленная работа по 

поддержке и сопровождению талантливых детей. 

          Работа с одаренными детьми начинается уже в детских садах. В дошкольных обра-

зовательных учреждениях проводятся различные конкурсы, способствующие выявление 

юных талантов. 

Ежегодно стало традицией проведенного районного слета одаренных детей Чиш-

минского района. На нем прошло  награждение 115 обучающихся, занявших призовые ме-

ста на республиканских, всероссийских, межрегиональных олимпиадах, конкурсах, сорев-

нованиях и 5 педагогов, подготовивших призеров и победителей. 

       Хорошим стимулом для развития одаренности  детей является поддержка районной 

администрации. Для особо одаренных детей постановлением Главы администрации райо-

на учреждена ежемесячная стипендия в размере 200 рублей 12-ти одаренным учащимся 

района. 

На современном этапе модернизации образования качеству обучения придается 

особое значение. Одним из факторов повышения качества знаний учащихся являются 

предметные олимпиады. В 2016 году были проведены школьный и муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады школьников по 20 предметам. В школьном этапе ВОШ приня-

ли участие около 1750 обучающихся, а на муниципальном  более  тысячи участников 5-11 

классов.  В региональном этапе ВСОШ олимпиады школьников приняли участие 

41обучающийся школ района. 
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Учебный год 

Количество 

участников 

заключитель-

ного тура 

Всероссий-

ских олимпи-

ад 

Количество 

призеров за-

ключительно-

го этапа Все-

российской 

олимпиады 

школьников 

Количество 

победителей и 

призеров ре-

гионального 

этапа Всерос-

сийской 

олимпиады 

школьников 

Количество 

призеров и 

победителей 

Республикан-

ской олимпи-

ады школьни-

ков 

Всего 

2014-2015 - - 7 18 25 

2015-2016 - - 1 8 9 

2017-2018 - - 4 7 11 

 

 

Эффективность участия обучающихся в республиканских турах  

Всероссийских олимпиад 2014-2017 гг. 

 

Предмет 
2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2017-2018 уч.год 

участие призеры участие призеры участие призеры 

Литература 3 2 2  3 1 

Русский язык 3  6 1 3  

Физкультура   2  2  

ОБЖ 1 -   2  

География 1 -     

Химия 1  1  1 1 

Биология 4  2  5 1 

Экология 2 1   1  

Математика 5  3  3  

Физика 3  3  3  

История 3 3 3  1  

Обществозн. 2    3  

Право  2      

МХК   2    

Экономика 2  2    

Англ.язык 1      

ИКТ       

Технич. труд 2 - 2    

Обслуж.труд 1      

Астрономия 3 1 1  5 1 

ИТОГО 37 7 29 1 32 4 

 

Эффективность участия обучающихся в республиканских олимпиадах  

за 2014-2017 гг. 

 

Предмет 
2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 2017-2018 гг. 

участие призеры участие призеры участие призеры 

Башкир.язык 5 5 6 2 4 4 

ИКБ 2 2 2  2 1 

Нач.классы 5 5 5 2   

Тат.яз. 4 3 4  3 1 

Мордов.язык 2 3 4 4 1 1 

ИТОГО 18 18 21 8 10 7 
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Инклюзивное образование 

В районе 149 детей–инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет. Из них школьного возрас-

та 56, 29 из которых обучаются на дому. 21 ребенок-инвалид обучаются по программе 8 

вида, 2 ребенка обучаются на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Детей с ОВЗ-346. Из них 242 обучаются в школе, на дому-12 детей. 

Для учителей были организованы внебюджетные дистанционные  курсы по-

вышения квалификации  Института развития образования Республики Башкорто-

стан по теме «Коррекционно-педагогическая помощь детям с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях реализации ФГОС». На данных курсах прошли 

обучение 158 учителей. Курсы повышения квалификации по программе «Доступная 

среда» прошли 58 учителей из четырех школ района, участвующих в программе «Доступ-

ная среда» (20,1%). В итоге для введения ФГОС ОВЗ  курсы повышения квалификации 

прошли 216 педагогических работника и руководителя, что составляет 50,2% от их обще-

го количества . 

Для создания архитектурной безбарьерной среды в СОШ № 1 р.п.Чишмы, Гимна-

зии Чишминского района, СОШ № 5 р.п.Чишмы, СОШ с. Алкино-2 сделаны пандусы, пе-

реоборудованы входные группы. Школы  оснащены оборудованием для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Программа «Доступная среда» обеспечивает создание в МБОУ СОШ с.Алкино-

2, Гимназия Чишминского района, МАОУ СОШ№1 р.п.Чишмы, МБОУ СОШ № 5 

р.п.Чишмы специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями 

в общеобразовательном учреждении;- реализацию прав детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ), что будет способствовать их полноценному участию в жизни 

общества. 

В районе ежегодно организовывается  совместная работа МКУ Управление образо-

вания и Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии (РПМПК) по вы-

явлению, обследованию детей с отклонениями в развитии и определению программы обу-

чения, формы итоговой аттестации. Всего за последние три года обследовано 735 учащих-

ся. В этом учебном году выездной РПМПК было обследовано 346 учащихся. 

В соответствии с Посланием Президента РФ Федеральному собранию от 12.11.2009 

г., Постановлением Правительства РФ от 17.03.2011 г. №175 «О государственной про-

грамме РФ «Доступная среда на 2011-2015 годы», Распоряжением Правительства Респуб-

лики Башкортостан №861-р от 20 августа 2014 года, Межведомственным комплексным 

планом, утвержденным Правительством РФ №2466п-П8 от 22.04.2015 в реализации госу-

дарственной программы «Доступная среда» принимают участие четыре общеобразова-

тельных организаций Чишминского района: МБОУ СОШ с.Алкино-2, Гимназия Чишмин-

ского района, МАОУ СОШ № 1 р.п.Чишмы, МБОУ СОШ № 5 р.п.Чишмы. 

С 01 сентября 2016 год введены  Федеральные государственные  образовательные 

стандарты начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и федеральные государственные образовательные стандарты образования 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) (далее-

ФГОС ОВЗ). Во всех общеобразовательных учреждениях составлен и утвержден План  

действий по реализации ФГОС ОВЗ с 01 сентября 2016 года. На основании Постановле-

ния Администрации района № 153-п от 11 апреля 2016 года изданы приказы по МКУ 

Управление образования и по школам о введении ФГОС ОВЗ  в общеобразовательных 

учреждениях района с 1 сентября 2016 года. 

Во всех общеобразовательных организациях составлены и утверждены адаптиро-

ванные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ. По количе-

ству инвалидов и детей ОВЗ среди первоклассников общеобразовательными организаци-

ями заказаны учебники. 
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Охрана прав детства и социальная поддержка детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

В Чишминском районе активно развиваются 3 формы семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, приемная семья, опека 

(попечительство). Итого на учете в службе опеки и попечительства состоят 122  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 64 детей, находящихся в 

52 семьях опекунов (попечителей) 25детей в 19  приемных семьях, 28 детей в 28 семьях 

усыновителей, 5 детей обучаются в ГАПОУ  БАК  Чишминского района РБ.  

За первое полугодие 2017 года службой опеки и попечительства, учтено и устроено   

на воспитание  в семью 5 детей под опеку (попечительство).    

На основании  Закона Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года №129-з  «О воз-

награждении, причитающемся приемным родителям и меры социальной поддержки, 

представляемых приемной семье» и от 28 декабря 2005 года №262-з «О порядке и размере 

выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка». Опекунам и 

приемным родителям выплачиваются денежные средства  на содержание ребенка в разме-

ре 5 250 рублей. 

       Размер вознаграждения приемным родителям с учетом районного коэффициента за 

каждого ребенка до 3 лет – в сумме 7 750 рублей,  за ребенка старше 3 лет – в сумме 6 460 

рублей в месяц.  

Размер вознаграждения приемным родителям с учетом районного коэффициента за 

ребенка инвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, то есть име-

ющего недостатки в физическом и (или) психическом развитии, либо ребенка с девиант-

ным поведением устанавливается  с 1 января 2015 года за ребенка до 3 лет – в сумме 9 300 

рублей, за ребенка старше 3 лет в сумме 7 752 рублей в месяц.  

        Во всех формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей в семью, гражданам выплачивается единовременное пособие. В случае усыновления 

ребенка-инвалида, ребенка, старше семи лет, а также братьев и (или) сестер с 1 января 

2015 года выплачивается единовременное пособие в размере 120 750 рублей. 

Службой опеки и попечительства принимаются меры к выявлению имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним.    За детьми – сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, сохраняется право собственности на жилое помещение или пра-

во пользования жилым помещением; при отсутствии жилого помещения он имеет право 

на предоставление ему жилого помещения в соответствии с жилищным законодатель-

ством. На основании Закона Республики Башкортостан от 27 октября 1998 г. №188-з «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»( с последующими  изменениями), Федеральный закон от 

29.02.2012г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей -сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей». Службой опеки и попечительства ведется работа по по-

становке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на очередь. Дети-

сироты постановлением главы Администрации включаются в список  для однократного 

предоставления  благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. В данное время на 

очереди для  получения жилья из  специализированного жилищного фонда состоят 83 де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из  числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей в том числе: в возрасте от 14 до 18 лет - 20 че-

ловек; от 18 до 23 лет - 50 человек; старше 23 лет - 13 человек (у 13 решения суда).  

 
3.3. Уровень дополнительного образования. 

  

№ 

п/п 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Количество учреждений 

дополнительного образо-

вания 

Количество воспи-

танников 

Динамика 

2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017  
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уч.год уч.год уч.год уч.год 

1 Чишминский район 2 2 4562 4285 0/-277 

 

МКУ Управление образования МР Чишминский район ведет целенаправленную ра-

боту по развитию воспитания и дополнительного образования детей.  

Осуществляется целенаправленная работа по формированию здорового образа 

жизни школьников, созданию условий для занятий в разнообразных кружках и 

спортивных секциях, поэтому в школах большое внимание уделяется развитию системы 

дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению 

подростков в объединения и секции УДО.  

Вся работа педагогов дополнительного образования направлена на раскрытие и со-

вершенствование талантов, творческих способностей детей. Основная цель работы с ода-

ренными детьми – создание условий для развития и реализации творческих и интеллекту-

альных способностей одаренных детей, создание и апробирование новых форм работы с 

ними. В 2016 году в ДП и Ш принята программа «Одаренный ребенок. Вместе к успеху!», 

включающая в себя принципы, основные направления и мероприятия по работе с одарен-

ными учащимися.  

Итогами работы с одаренными детьми являются достижения учащихся на республи-

канском и всероссийском уровне. 

Одаренные дети были награждены ценными подарками Управления образования на 

слете одаренных детей. 

Создание единого воспитательно-образовательного пространства невозможно осу-

ществить без взаимодействия педагогов и родителей. Семья и образовательное учрежде-

ние представляют собой два важных института социализации детей. Администрацию, пе-

дагогов дополнительного образования и родителей объединяет забота о здоровье ребенка, 

его развитии, создании атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельно-

сти. Именно поэтому в 2017-2018 учебном году продолжена работа по созданию условий 

для сотрудничества детей и взрослых, взаимосвязи педагогов и родителей.  

В апреле 2017 года на базе МБОУ  ДОД  Дом  пионеров и  школьников состоялось Х 

районное родительское собрание «Тепло дома твоего», на котором обсуждались актуаль-

ные вопросы патриотического воспитания детей, дальнейшего взаимодействия и сотруд-

ничества семьи, школы, всех структур и служб района, учреждений дополнительного об-

разования, дошкольного образования по данному вопросу. 

В работе Собрания приняли участие представители Администрации Чишминского 

района, Управления образования, руководители образовательных учреждений и организа-

ций и предприятий МР Чишминский район и родители. 

В январе был проведен районный конкурс «Весенняя капель». Так же в январе уча-

щиеся объединения Фейерверк» участвовали в международном конкурсе «На крыльях та-

ланта» и заняли призовые места. 

В январе была проведена районная научно-практическая конференция «Интеллект 

будущего», в которой приняли участие около 100 школьников.      В  ОТТ  проведен  заоч-

ный тур республиканской  технической  олимпиады «Шаг в будущее. 

Проведен Районный этап республиканского конкурса по информационным техноло-

гиям КРИТ-2017», работы победителей направлены на Республиканский этап. 

В мае прошел торжественный  пионерский  сбор, на котором были приняты в ряды 

районной пионерской организации «Прометей» более 400 обучающихся школ района. На 

сборе были награждены школы, принявшие наиболее активное участие в организации Ти-

муровского движения. 

В рамках  Международного дня детского телефона доверия, с целью развития систе-

мы защиты прав детства и укрепления детско-родительских отношений, защиты детей от 

жестокого обращения,  

В мае была организована декада, посвященная Великой Победе, в рамках которой 

все школы приняли участие в мероприятии "Великая Победа", в акции «Бессмертный 

полк».  
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Особую актуальность в настоящее время приобретают вопросы организации спор-

тивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы для учащихся образовательных 

учреждений. В работе учреждений дополнительного образования массовые физкультурно-

спортивные мероприятия занимают большое место. В течение года все школы активно по-

сещали объединения ДЮСШ, организовывали массовый подвоз детей в бассейн, данную 

работу необходимо продолжить и в следующем учебном году. 

Проводится много мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

стойкой негативной установки по отношению к употреблению наркотиков, алкоголя, та-

бака: единые тематические классные часы, посвящённые Международному Дню без таба-

ка, Дню памяти погибших от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, все-

мирному Дню здоровья, акция «Спорт  вместо наркотиков» и др. 

Количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактическо-

го учета в органах и учреждениях системы профилактики в соответствии со статьей 5 Фе-

дерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», по состоянию на 1 июня 2017 года по Чишминскому району: 

-на внутришкольном учете – 53 обучающихся. 

-в «группе риска» состоит – 41 обучающихся. 

-на учете в ПДН – 20 обучающихся. 

В течение летнего периода дети, состоящие на различных видах учета и различных 

категорий, будут посещать лагеря дневного пребывания, трудовые объединения, спортив-

но-оздоровительный комплекс «Чишмы», трудовые бригады на пришкольных участках, 

многодневные, категорийные походы, детские дворовые площадки  и др. 

Во всех образовательных учреждениях ведется работа по патриотическому воспита-

нию детей и подростков. Проводятся мероприятия, посвященные ко Дню Победы, по че-

ствованию памятной даты, посвященной началу Сталинградской битвы, битвы под 

Москвой. В акции «Бессмертный полк» приняли участие более 2000 школьников, данная 

акция является мощным патриотическим воспитанием не только обучающихся школ, но и 

их родителей и всех жителей Чишминского района.  

В районе хорошо развито тимуровское движение. Это одно из направлений районной 

детской общественной организации «Прометей». За каждым классом закреплены ветераны 

педагогического труда, участники ВОВ, локальных воин и конфликтов. Их регулярно посе-

щают, оказывают посильную помощь, поздравляют с праздниками, приглашают на меропри-

ятия в школу. В этом году эти списки были уточнены совместно с Советом Ветеранов войны 

и труда. Тимуровцы ухаживают за памятниками и обелисками, организуют концерты во вре-

мя празднования дат воинской славы и памятных дат, изготавливают подарки своими рука-

ми. 

Участие педагогов и обучающихся в районных, республиканских, региональных и 

Всероссийских конкурсах с каждым годом повышается,  наши обучающиеся всегда зани-

мают места в первой пятерке.   

 

3.4 Организация отдыха  и оздоровления детей. 

 

В воспитательной системе одна из ведущих ролей отводится развитию инфраструк-

туры круглогодичного отдыха детей и подростков. Ежегодно на базе школ и дополни-

тельного образования работают центры с дневным пребыванием детей, трудовые объеди-

нения,  организовываются профильные лагеря,  малозатратные виды отдыха, экскурсии, 

туристические, палаточные и многодневные походы. В течение лета работают дворовые, 

спортивные  площадки, организовываются различные игровые, мероприятия, спортивные 

состязания, конкурсы.  

На организацию отдыха и оздоровления детей Чишминского района ежегодно из 

бюджета Республики Башкортостан и местного бюджета выделяются средства.  

- с 1 по 21 июня организовали работу трудовых объединений в образовательных 

учреждениях с охватом  430 детей. 

- организацию 4 профильных лагерей с охватом 100 подросток. 
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- в СОЛ им.Чехово планируется отправить 19 детей, находящихся в ТЖС 

- организацию дворовых площадок с охватом более 1500 детей.  

Будет организован профильный детско-юношеский спортивный лагерь «Юный 

спецназовец» для детей из неблагополучных, многодетных, малообеспеченных, неполных 

семей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на внутриш-

кольном учете, на учете в ПДН, КДН и ЗП, детей «группы риска».  

Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП, ОДН и на других видах, будут 100 % охваче-

ны отдыхом в ЦДП, трудовых объединениях, а также в профильном лагере «Юный спец-

назовец». 

Центр занятости в течение года занимается временным трудоустройством подрост-

ков, планируется трудоустроить 135 подростков. 

С 1 по 21 июня в 22 образовательном учреждении, ДЮСШ и ДП и Ш  работали цен-

тры с дневным пребыванием детей с охватом 860 детей, в них отдохнули 403 детей в 

ТЖС.  

В течение лета дети традиционно отдыхали в загородных лагерях имени Чехова 

Альшеевского района, «имени Гайдара» Туймазинского района, «Гагарина» Чишминского 

района, санаториях «Карлугач» Альшеевского района, «Росток» г.Октябрьский, «Красно-

усольский» Гафурийского района, Мечетлинский детский и других.  

К малозатратным видам отдыха, таким, как экскурсии, туристические, палаточные и 

многодневные походы были привлечены более 2 000 детей.  

Целое лето работали дворовые, спортивные  площадки, где организовывались раз-

личные мероприятия, спортивные состязания, конкурсы, в которых будет охвачено более 

3000 детей. 

Всего за период детской оздоровительной кампании 2017 года будет охвачено отды-

хом, оздоровлением и занятостью 96 % детей МР Чишминский район.  

3.5. Информация о кадровом потенциале. 

 

Качество работы районной системы образования в значительной мере зависит от 

уровня профессиональной компетентности педагогических кадров. Анализ уровня образо-

вания в учреждениях, реализующих программы общего образования, показывает, 

что данный показатель стабилен: 88% педагогических работников  с высшим образовани-

ем, 46% - с высшей категорией.  

Обеспечение системы образования педагогическими кадрами предусматривает си-

стематическое проведение мониторинга соответствия их структуры существующей по-

требности, проведения исследований тенденций их количественного и качественного из-

менения и прогнозирования процессов происходящих в отрасли. На начало 2017-2018 

учебного года все педагогические коллективы укомплектованы педагогическими кадрами, 

имеющиеся вакансии закрываются путем привлечения учителей-совместителей. 

По состоянию на 1 января 2017 года образовательную деятельность в Чишминском 

районе   в общеобразовательных учреждениях осуществляют  476 педагогических работ-

ников. Образовательный уровень педагогических работников общего образования имеет 

тенденцию к увеличению. Так, в 2016- 2017 учебном  году доля педагогических работни-

ков с высшим образованием составила 88%.  

В последние годы увеличивается доля учителей пенсионного возраста – 4,4%,  доля 

педагогических работников со стажем работы до 5 лет составляет всего - 8,8%. 

Ежегодное увеличение доли учителей пенсионного возраста объясняется низкой 

закрепляемостью выпускников ВУЗов и ССУЗов в общеобразовательных учреждениях, 

особенно в сельской местности. Основной причиной этого является возможность выбора 

работы с более высокой заработной платой  вне системы образования и отсутствием жи-

лья. 

В рамках реализации программы «Педагогические кадры Республики Башкорто-

стан»    предусмотрены меры по преодолению проблем в кадровом обеспечении системы 
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образования, например в виде выплаты единовременного пособия молодым педагогам в 

размере 4 минимальных оклада.  

 

Динамика изменения состава педагогических работников общего образования за по-

следние пять лет 

(данные статотчета формы 83-рик по состоянию на начало каждого учебного года) 

 

Количество педагогических работни-

ков, в том числе руководители образо-

вательных организаций (чел.) 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2017-

2018 

Ди-

нами-

ка 

539  539 531 524 516 -8 

в том числе       

учителя и руководители образователь-

ных организаций, всего (чел). 

 517 515 499 481 464 -17 

иные педагогические работники 

(старшие вожатые, воспитатели, де-

фектологи и т.д.)  

всего (чел.) 

 3 5 5 10 22 +12 

 

Совершенствование учительского корпуса 

Повышение профессионализма педагогов, подготовка и формирование педагогиче-

ского корпуса, соответствующего запросам современной жизни, – первостепенная задача, 

необходимое условие модернизации системы образования. В связи с этим на современном 

этапе развития муниципальной системы образования значительное внимание уделяется  

повышению эффективности работы с педагогическими и управленческими кадрами, кото-

рые становятся главным ресурсом, условием качественного образования. Конкурсы педа-

гогического мастерства являются одной из форм повышения профессиональной компе-

тентности педагогов, активизации кадровой политики. Победители муниципальных кон-

курсов достойно представляют учительство района на республиканском уровне. 

 

Учебный 

год 

Ф.И.О. Должность,  

место работы 

Название республикан-

ского конкурса 

Результаты 

2014-2015 

уч.год 

Файзуллина 

Ляйсан 

Закировна 

Учитель башкир-

ского языка и ли-

тературы МБОУ 

СОШ с. Шингак-

Куль 

Победитель республикан-

ского конкурса «Лучшие 

учителя башкирского и 

русского языков» 

Обладатель 

Гранта РБ 

2015-2016 

уч.год 
Карачурина 

Зиля Минива-

лиевна 

Учитель татарско-

го языка и литера-

туры МБОУ СОШ 

с.Алкино-2 

Победитель конкурса 

«Лучшие учителя» в рам-

ках ПНП «Образование» 

Обладатель 

Гранта РФ 

Антонова Лю-

бовь Ивановна 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры МБОУ СОШ 

с.Алкино-2 

Победитель республикан-

ского конкурса «Лучшие 

учителя башкирского и 

русского языков» 

Обладатель 

Гранта РФ 

Зайнутдинова 

Гузель Фидаи-

левна 

Учитель инфор-

матики МБОУ 

СОШ с.Шингак-

Куль 

Победитель республикан-

ского конкурса «Лучшие 

молодые учителя» 

Обладатель 

Гранта РФ 

2017-2018 

уч.год 
Ждем результатов конкурсов 
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3.6. Информация о принятых за последние 2-3 года мерах по развитию системы 

образования в рамках федеральных, региональных, муниципальных программ раз-

вития, их фактическая и ожидаемая результативность. 

 

          В качестве ресурса обеспечения решения целей и задач развития муниципальной 

системы образования выступают целевые программы развития. 

         Так, в ходе выполнения направлений муниципальной программы «Развитие системы 

образования муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан» на 

2014 – 2018 годы (в новой редакции) были реализованы мероприятия по развитию кадро-

вого потенциала системы образования района, муниципальной оценки качества образова-

ния, укрепления материально-технической базы образовательных организаций, модерни-

зации содержания образования. Средства, выделенные в рамках программы развития, поз-

волили в значительной степени повысить качество предоставляемых образовательных 

услуг, в том числе в части создания современных условий организации и осуществления 

образовательного процесса. Результатом проделанной работы стало увеличение доли 

школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современ-

ным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса, увеличение ко-

личества детей, охваченных дошкольным образованием. 

          Большое внимание уделялось приведению материально-технической базы школ и 

детских садов в соответствие с современными требованиями. Общий объем финансовых 

средств, выделенных на ремонт образовательных учреждений и приобретение основных 

средств в 2017-2018 годах составляет более 20 миллионов рублей из районного, республи-

канского и федерального бюджетов. 

 

         Огромную стимулирующую роль в деятельности образовательных учреждений сыг-

рал приоритетный национальный проект «Образование». 

          За годы реализации приоритетного национального проекта «Образование» более 20 

учителей района стали обладателями Гранта Президента РФ, 3 средних общеобразова-

тельных учреждения стали победителями конкурса инновационных образовательных 

учреждений. В 2013 году МАОУ СОШ № 1 р.п.Чишмы стала победителем конкурса «100 

лучших школ России», награждена Дипломом и Золотой медалью. Директор школы 

Уразметов Р.А. отмечен нагрудным знаком «Директор года – 2013». В 2014 году в анало-

гичном конкурсе участвовал Детский сад «Светлячок» р.п.Чишмы и стал победителем 

конкурса «100 лучших детских садов России», получил Диплом и Золотую медаль. Заве-

дующий детским садом Шакирова З.А. награждена нагрудным знаком «Заведующий года 

– 2014». 

По итогам 2014 года и 2015 года СОШ с.Алкино-2 вошла в топ-200 лучших сель-

ских школ России и топ-30 лучших школ Республики Башкортостан. МБОУ Гимназия 

вошла в топ-30 лучших школ Республики Башкортостан по итогам 2015 года. При подве-

дении итогов учитывались такие показатели как участие в республиканских олимпиадах и 

успешное прохождение Государственной итоговой аттестации. 

Учреждения - победители занимают достойное место в образовательном простран-

стве района и являются  ресурсными центрами. На базе данных школ ведется большая 

научно-методическая работа. Это – мастер-классы, методпрактикумы, консультации, се-

минары, конференции. 

          Высокий педагогический потенциал вышеуказанных образовательных учреждений, 

гармоничное сочетание традиционных и современных технологий и методик, системной 

совместной деятельности взрослых и детей дают положительные результаты. 

          В общеобразовательных школах района ведется работа по введению электронного 

образования во все направления образования. 

 

Основные перспективы и задачи дальнейшего развития образования. 

 

 Обеспечить  доступность и качество дошкольного образования через повышение 
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квалификации воспитателей детских садов и использование в образовательном 

процессе современных развивающих технологий.  

 Сохранить 100% охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования, создав 

дополнительные места в ДОУ и обеспечив деятельность групп кратковременного 

пребывания в населенных пунктах, где нет детских садов.  

 Обеспечить качество проводимой профориентационной работы с выпускниками школ;  

 Обеспечить положительную динамику в показателях результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

обязательным предметам, обеспечив получение качественного образования  всеми 

учащимся.  

 Обеспечить повышение качества результатов по предметам по выбору, создать равные 

возможности для поступления выпускниками 9-х и 11-х классов в учреждения 

профессионального образования  на востребованные в экономике  специальности. 

 Организовать качественную подготовку учащихся к предметным олимпиадам 

различного уровня, обеспечивающую результативное участие наших школьников в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

 Продолжить развитие системы непрерывного образования педагогических и 

руководящих работников с использованием традиционных и современных форм 

обучения и профессионального конкурсного движения. 

 Обеспечить проведение мероприятий по  приведению условий обучения и воспитания в 

соответствие с законодательством. 

 Обеспечить открытость системы образования через создание механизмов независимой 

оценки качества, государственно-общественного управления, информационной 

открытости всех учреждений. 

 Сохранить в 2017 году среднюю заработную плату педагогических работников 

образовательных организаций на уровне средней заработной платы по Республике 

Башкортостан. 

 

II. План работы МКУ Управление образования  на 2017-2018 учебный год. 

 

Цели: 

формирование муниципальной системы обеспечения качества образовательных 

услуг через управление качеством образования; 

 управление доступностью образования; 

 управление эффективностью образования 

 

Основные задачи: 

обеспечение конституционных прав граждан на получение качественного, доступно-

го, индивидуализированного дошкольного, начального, основного, среднего общего обра-

зования;  

модернизация системы научно-методического, психолого-педагогического обеспе-

чения развития образовательных учреждений в рамках реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» и национальной инициативы «Наша новая школа»;  

совершенствование системы оценки качества образования, согласованной по всем 

уровням образования;  

обеспечение современного образовательного процесса квалифицированными кадра-

ми и развитие механизмов, способствующих росту профессионального потенциала систе-

мы образования района;  

совершенствование воспитательной системы, направленной на формирование лич-

ности гражданина, патриота с развитыми ценностными ориентациями, способной к актив-

ной самореализации в обществе;  

 создание условий для развития и поддержки детских и молодежных объединений, 

способствующих развитию общественных инициатив молодежи, реализации значимых 

социально-экономических проектов;  
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совершенствование межведомственной системы профилактики социально-

негативных явлений в подростковой и молодежной среде, формирование системы право-

вого просвещения подростков, молодежи и семьи, пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

Базовые  муниципальные программы: 

1. Развитие системы образования муниципального района Чишминский район на 

2014-2018 годы 

2. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования муници-

пального района Чишминский район Республики Башкортостан, направленные на 

повышение ее эффективности» 

3. План мероприятий («дорожная карта») развития образования в муниципальном 

районе Чишминский район Республики Башкортостан до 2025 года. 

 

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный 

Место 

прове-

дения 

Организационно-педагогическая деятельность 

1.  Участие в мероприятиях Министерства обра-

зования Республики Башкортостан и Россий-

ской Федерации 

в течение года специалисты, 

методисты 

УО 

2.  Реализация  государственной программы РФ 

«Доступная среда» в ОУ района 

в течение года Рычкова Е.Н. СОШ № 

1, СОШ 

№ 5, 

Гимна-

зия, 

СОШ 

с.Алкин

о-2 

3.  Подготовка и проведение школьного этапа 

предметных олимпиад 

октябрь-ноябрь ИМЦ УО, ОУ 

4.  Подготовка и проведение муниципального 

этапа предметных олимпиад 

по графику  

МО РБ 

ИМЦ УО 

5.  Организация участия команды школьников в 

региональном и заключительном этапах 

предметных олимпиад 

по графику  

МО и науки  

РФ 

ИМЦ УО 

6.  Оформление отраслевых наградных материа-

лов 

по графику 

МО РБ 

Габидуллина Р.Ф. УО 

7.  Оформление почетных грамот Совета муни-

ципального района Чишминский район РБ, 

Благодарственных писем администрации  и 

отдела образования 

по мере  

необходимости 

Габидуллина Р.Ф. УО 

8.  Внедрение системы дистанционных образо-

вательных технологий в программе объеди-

ненных коммуникаций Lync 

 в течение года Закарина А.А. УО 

ОУ 

9.  Изучение возможностей программы ЛИНК и 

внедрение ее в работу учителей для проведе-

ния занятий с детьми, обучающимися на до-

му 

в течение  

года 

Закарина А.А. УО, ОУ 

10.  Работа с сайтами отдела образования, ОУ в течение года Закарина А.А. УО, ОУ 

11.  Сопровождение проекта «Дневник.ру» в течение года Закарина А.А. УО, ОУ 

12.  Организация дошкольных групп при школах  

(в населенных пунктах,  не имеющих ДОУ)  

в течение го-

да 

Аллагулова Н.Ф.  ОУ 
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13.  Развитие сети групп семейного воспитания   в течение го-

да 

Аллагулова Н.Ф. ДОУ 

14.  Комплектование ДОУ детьми март-август Аллагулова Н.Ф. УО, 

ДОУ 

15.  Комплектование ОУ и ДОУ педкадрами. 

Прием молодых специалистов 

до 15 августа Габидуллина Р.Ф. УО 

16.  Оформление пенсионных справок педагоги-

ческих работников 

в течение года Габидуллина Р.Ф. УО 

17.  Ежемесячная сверка с отделом ВК РБ по 

Чишминскому району о движении военно-

обязанных 

до первого  

числа  

Рычкова Е.Н. РВК 

18.  Представление информации  о вакансиях  ОУ 

в ГКУ Центр занятости населения 

в течение года Габидуллина Р.Ф. УО 

19.  Проведение мониторинга состояния здоровья 

детей дошкольного возраста 

начало и ко-

нец уч. года 

Аллагулова Н.Ф. 

заведующие ДОУ 

ДОУ 

20.  Объезд ОУ и ДОУ по проверке готовности к 

новому учебному году и подведение итогов 

август Комиссия  УО 

ОУ 

21.  Организация и проведение районного авгу-

стовского совещания по образованию 

август   Оргкомитет  РДК 

22.  Проведение месячника безопасности в обра-

зовательных учреждениях 

сентябрь -  

октябрь 

Рычкова Е.Н. 

руководители ОУ 

ОУ 

23.  Проведение совместных профилактических 

мероприятий по предупреждению террори-

стических актов с правоохранительными ор-

ганами 

в течение 

учебного го-

да 

Рычкова Е.Н. 

руководители ОУ 

ОУ 

24.  Составление информаций об обеспечении 

пожарной безопасности в ОУ и профилакти-

ческой работы по предупреждению терро-

ризма 

в течение 

учебного го-

да 

Рычкова Е.Н. УО 

25.  Проведение инструктивных совещаний по 

вопросам охраны труда и пожарной безопас-

ности 

1 раз в месяц Рычкова Е.Н.  УО 

26.  Районная научно-практическая конференция март - апрель Оргкомитет УО, ОУ, 

РДК 

27.  Организация работы  ПМПК  Март, 

апрель, май 

Шакирова З.Т. ОУ 

28.  Подготовка и проведение учебных сборов с 

обучающимися 10-х классов 

май Рычкова Е.Н. УО, ОУ 

29.  Сбор, обобщение, анализ, оформление заказа 

на учебники: 

– федерального компонента; 

– республиканского компонента; 

– техническую документацию. 

по графику Асадуллина Л.В.. УО 

30.  Комплектование школьных библиотек учеб-

никами, учебно-методической литературой, 

классными журналами 

в течение года Асадуллина Л.В. ОУ 

31.  Организация подписки среди работников ОУ сентябрь-

октябрь; 

апрель-май 

Асадуллина Л.В.. УО, ОУ 

32.  Координационная работа по оснащению и  

содержанию медиатек школ 

в течение го-

да 

Асадуллина Л.В., 

Закарина А.А. 

ОУ, УО 

33.  Организация и проведение мероприятий, по-

священных памятным и праздничным датам  

по отдельному 

плану 

Мухаметшина Н.Т. УО, ОУ 
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Мероприятия по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» 

1.  Информирование об условиях участия в кон-

курсах ПНПО 

октябрь –  

декабрь 

Гайнутдинова Г.Ф. УО, 

ИМЦ 

2.  Прием заявок  учителей на участие в конкур-

сах ПНПО 

декабрь Гайнутдинова Г.Ф. УО, 

ИМЦ 

3.  Подготовка и представление документов и 

материалов учителей  в МО РБ 

декабрь Гайнутдинова Г.Ф. УО, 

ИМЦ 

4.  Составление отчетов по реализации ПНПО в 

МР Чишминский район РБ 

в течение года Гайнутдинова Г.Ф. УО, 

ИМЦ 

5.  Организация участия победителей конкурсов 

ПНПО в республиканских мероприятиях 

март – октябрь Гайнутдинова Г.Ф. УО, 

ИМЦ 

6.  Изучение и обобщение передового педагоги-

ческого опыта учителей-победителей конкур-

са  

в течение года Гайнутдинова Г.Ф. УО, 

ИМЦ 

Мероприятия по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

1.  Начальный этап введение федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

ООО 

в течение года Шакирова З.Т. 

Руководители ОУ 

УО, ОУ 

2.  Систематизация и анализ выполнения про-

граммы федеральных государственных обра-

зовательных стандартов начального общего 

образования, программы введения ФГОС 

ООО 

май-июнь Шакирова З.Т. 

Руководители ОУ 

УО, ОУ 

3.  Развитие системы поддержки одаренных де-

тей: 

в течение  

года 

ИМЦ 

Руководители ОУ 

УО, ОУ 

4.  Подготовка нормативных и инструктивных 

документов по подготовке и проведению 

различных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

в течение 

года 

Гайнутдинова Г.Ф., 

методисты, руково-

дители ОУ 

УО, 

ИМЦ, 

ОУ 

5.  Информирование педагогов, обучающихся и 

их родителей о проведении олимпиад, кон-

курсов и мероприятий различного уровня 

в течение 

года 

Гайнутдинова Г.Ф., 

Закарина А.А. 

сайт УО 

6.  Реализация мероприятий по программе 

«Одаренные дети» в рамках Президентской 

программы «Дети Республики Башкорто-

стан» 

в течение 

 года 

ИМЦ УО 

7.  Организация и проведение различных этапов 

конкурса научных проектов Малой академии 

наук РБ 

декабрь –  

     январь 

Мухаметшина Н.Т., 

Илюшкина Ф.Ф. 

УО, 

ДПиШ, 

ОУ 

8.  Формирование банка данных одаренных 

школьников, проявивших выдающиеся спо-

собности в изучении отдельных предметов 

в течение 

года 

ИМЦ ОО 

9.  Совершенствование учительского корпуса в течение 

года 

Габидуллина Р.Ф., 

руководители ОУ 

УО, ОУ 

10.  Аттестация педагогических и руководящих 

работников ОУ, ДОУ 

 

в течение 

года 

Гайнутдинова Г.Ф. 

экспертные  

группы 

УО, ОУ, 

ДОУ 

11.  Заседания экспертных групп по изучению и 

оцениванию  портфолио педагогов 

1 раз в месяц Гайнутдинова Г.Ф. 

экспертные  

группы 

УО 

12.  Оформление аттестационных документов по мере экспертные УО 
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прохождения 

аттестации 

группы 

13.  Организация мероприятий по повышению 

квалификации педагогических работников в 

рамках введения и реализации ФГОС ДО, 

ФГОС НОО и ООО 

в течение года методисты ИРО РБ 

14.  Организация работы по улучшению школь-

ной инфраструктуры 

в течение года руководители ОУ ОУ 

15.  Сохранение и укрепление здоровья школьни-

ков 

в течение го-

да 

руководители ОУ ОУ 

Лицензирование, государственная аккредитация, изучение деятельности ОУ 

1.  Формирование пакета документов образова-

тельных учреждений для прохождения про-

цедуры лицензирования по основным и до-

полнительным образовательным программам 

в течение го-

да 

Ямалетдинова З.Р. 

руководители ОУ 

 

ОУ 

2.  Участие комиссий в процедуре государ-

ственной аккредитации образовательных 

учреждений, формирование пакета докумен-

тов 

 

 

 

 

аккредитационная 

комиссия 

ОУ 

3.  Подготовка информационных документов по 

вопросам лицензирования образовательной 

деятельности и государственной аккредита-

ции ОУ 

в течение го-

да 

Ямалетдинова З.Р.  

4.  Организация изучения деятельности образо-

вательных учреждений по вопросам: 

– соблюдение порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации вы-

пускников 11-х классов и организации 

завершения учебного года (выборочно); 

–  состояние ведения, учета и выдачи до-

кументов строгой отчетности выпускни-

кам в ОУ (книги учета и записи выдан-

ных аттестатов о среднем общем образо-

вании, медалей, книги для учета бланков 

аттестатов об основном общем образова-

нии, книги приказов, классные журналы 

9, 11 классов, протоколы педсоветов); 

– соблюдение законодательства по 

ведению официального сайта ОУ; 

– состояние методической работы в школе; 

– состояние воспитательной работы в шко-

ле; 

– состояние делопроизводства в ОУ, ДОУ;   

– деятельность ОУ, ДОУ по внедрению 

ФГОС ДО, НОО и ООО; 

– выполнения практической части обще-

образовательных программ по предме-

там: «Физика», «Биология»; 

– организацию преемственности предпро-

фильной подготовки и профильного обу-

чения; 

– состояние преподавания учебных пред-

метов: «Искусство», «Башкирский (госу-

в течение года, 

(Приложение3) 

Ямалетдинова З.Р., 

Габидуллина Р.Ф., 

Закарина А.А., 

Гайнутдинова Г.Ф. 

Мухаметшина Н.Т.  

Шакирова З.Т. 

Галикеева Л.Н. 

Аллагулова Н.Ф. 

Асадуллина Л.В., 

Гаймалова З.В. 

Рычкова Е.Н. 

 

 

ОУ 
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дарственный) язык», «Родной (русский) 

язык», «Физическая культура» в началь-

ной школе. 

5.  Проведение консультативно-методических 

совещаний для руководителей и заместите-

лей руководителей ОУ  

по мере необхо-

димости 

Вагапов С.С. 

Ямалетдинова З.Р. 

Аллагулова Н.Ф. 

Гайнутдинова Г.Ф. 

УО 

6.  Обеспечение руководителей образователь-

ных учреждений нормативными и правовы-

ми актами в сфере образования 

в течение го-

да 

Ямалетдинова З.Р. 

Аллагулова Н.Ф. 

Гайнутдинова Г.Ф. 

УО 

7.  Сбор и обработка объемных показателей ру-

ководителей ОУ (для определения группы 

оплаты труда) 

сентябрь Ямалетдинова З.Р., 

Гайнутдинова Г.Ф. 

УО 

8.  Изучение деятельности ОУ по вопросам вы-

полнения права детей инвалидов на обучение  

в течение  

года 

Шакирова З.Т. 

 

ОУ 

9.  Изучение деятельности ОУ по вопросам 

охвата обучением детей с отклонением в раз-

витии  

в течение  

года 

Шакирова З.Т. 

 

ОУ 

Оценка и контроль качества дошкольного и общего образования 

1.  Сбор и анализ информации ОУ:  

– о продолжении образования выпускника-

ми 9-х и 11-х классов; 

– о результатах выступления школьников 

на различных этапах Всероссийской 

олимпиады школьников 2017 года; 

– о показателях качества знаний и успевае-

мости обучающихся ОУ  

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

Рычкова Е.Н. 

 

ИМЦ 

 

 

Ямалетдинова З.Р. 

 

УО 

 

УО 

 

 

 

УО 

2.  Подготовка приказа «О порядке окончания 

2017-2018 учебного года, проведении госу-

дарственной итоговой аттестации, выпуск-

ных вечеров в ОУ МР Чишминский район» 

май Ямалетдинова З.Р. УО 

3.  Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации за курс основного об-

щего и среднего общего образования в ОУ  

июнь Ямалетдинова З.Р., 

Гайнутдинова Г.Ф. 

 

 

4.  Организация мониторинга результатов осво-

ения образовательных программ обучающи-

мися ОУ 

в течение 

года 

специалисты, 

методисты 

УО 

5.  Организация учета детей школьного возрас-

та, не обучающихся или систематически 

пропускающих по неуважительным причи-

нам занятий в ОУ МР Чишминский район и 

анализ данных по форме № 1-НД 

сентябрь –  

октябрь 

Мухаметшина Н.Т. УО 

Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников  

и единого государственного экзамена  

1.  Нормативно-правовое и инструктивно-

методическое обеспечение образовательного 

процесса по вопросам организации и прове-

дения государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных учре-

ждений. 

в течение  

года 

Ямалетдинова З.Р., 

Гайнутдинова Г.Ф. 

 

ОУ 

 

2.  Организация и проведение итогового сочи-

нения (изложения) 

декабрь Гайнутдинова Г.Ф. УО, ОУ 

3.  Организация и проведений государственной апрель-июнь Ямалетдинова З.Р., УО 
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итоговой аттестации выпускников с ограни-

ченными возможностями здоровья в форме 

государственных выпускных экзаменов 

Гайнутдинова Г.Ф. 

 

4.  Организация работы по согласованию вопро-

сов проведения государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9-х, 11-х классов в 

форме государственных выпускных экзаме-

нов и основного государственного экзамена 

май 

 

Ямалетдинова З.Р., 

Гайнутдинова Г.Ф. 

 

 

УО 

 

5.  Участие в семинарах – совещаниях, прово-

димых Министерством образования РБ по 

вопросам проведения государственной ито-

говой аттестации  выпускников 9-х, 11-х 

классов 

по плану  

МО РБ 

Ямалетдинова З.Р., 

Гайнутдинова Г.Ф. 

 

МО РБ 

6.  Организация работы по проведению единого 

государственного экзамена, основного госу-

дарственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена в 2017 году 

в течение  

года 

Ямалетдинова З.Р., 

Гайнутдинова Г.Ф. 

 

ОУ 

7.  Организационная работа по подготовке и со-

зданию условий для функционирования 

пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (ППЭ) 

в течение  

года 

Руководители ППЭ  

8.  Проведение семинаров-совещаний с руково-

дителями ОУ, ЗД по УВР по вопросам госу-

дарственной итоговой аттестации выпускни-

ков  

в течение  

года 

Ямалетдинова З.Р., 

Гайнутдинова Г.Ф. 

 

УО, ОУ 

9.  Организационная работа по обучению пре-

подавателей, руководителей и представите-

лей ОУ по вопросам организации и проведе-

ния государственной итоговой аттестации 

выпускников 

в течение  

года 

Ямалетдинова З.Р., 

Гайнутдинова Г.Ф. 

 

УО 

10.  Формирование региональной информацион-

ной системы общеобразовательных учрежде-

ний, обучающихся, участвующих в ЕГЭ, 

ОГЭ 

по графику 

МО РБ 

Ямалетдинова З.Р., 

Гайнутдинова Г.Ф. 

 

УО, ОУ 

11.  Организация проведения пробных экзаменов  

и обработка результатов (по полной схеме) 

для выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ 

ноябрь, март  Гайнутдинова Г.Ф. 

Руководитель ППЭ 

 

УО, 

ППЭ 

12.  Организация проведения пробных экзаменов 

и обработка результатов (по полной схеме) 

для обучающихся 9-х классов, участвующих 

в государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ 

ноябрь, март Ямалетдинова З.Р., 

Руководитель ППЭ  

 

УО, 

ППЭ 

13.  Получение КИМов ЕГЭ и ОГЭ - 2017  по графику 

МО РБ 

Гайнутдинова Г.Ф. 

Ямалетдинова З.Р. 

 

14.  Формирование системы общественного 

наблюдения 

 Гайнутдинова Г.Ф.  

15.  Организация доставки выполненных работ  

ЕГЭ, ОГЭ  в РЦОИ 

по графику 

МО РБ 

Ямалетдинова З.Р., 

Гайнутдинова Г.Ф., 

руководители ППЭ 

 

16.  Организация мониторинга качества образо-

вания в рамках ЕГЭ, ОГЭ 

в течение 

года 

Ямалетдинова З.Р., 

Гайнутдинова Г.Ф., 

руководители РМО  

УО 

17.  Анализ и подведение итогов проведения гос-

ударственной итоговой аттестации в форме 

июнь-июль Ямалетдинова З.Р., 

Гайнутдинова Г.Ф. 
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ЕГЭ, ОГЭ  

18.  Проведение совещания по подведению ито-

гов 2017-2018 учебного года и постановке 

задач на 2017-2018 учебный год 

до 10 июля  Вагапов С.С. 

Ямалетдинова З.Р. 

Гайнутдинова Г.Ф. 

 

Отчеты, информации 

1.  Подготовка аналитических материалов о со-

стоянии образования в МР Чишминский рай-

он 

в течение 

года 

специалисты,  

методисты 

 

2.  ОШ-1 (сведения об учащихся на начало 

учебного года) 

до 20 сентября  специалисты, 

методисты, 

экономисты 

УО, ЦБ 

3.  Тарификация педагогических кадров до 12 сентября специалисты, 

методисты, 

экономисты 

УО 

4.  Отчет о трудоустройстве выпускников 9 и 11 

классов, медалистов 

сентябрь Рычкова Е.Н. УО 

5.  Отчет по летне-оздоровительной работе сентябрь Мухаметшина Н.Т. УО 

6.  Сверка кадров октябрь методисты УО 

7.  Отчет о национальном составе обучающихся 

и об изучении родных языков 

сентябрь – 

октябрь 

 Галикеева Л.Н. УО 

8.  Отчеты: Д-12 (об учащихся, выбывших из 

ОУ), Д-3, Д-6, Д-7, Д-11 

сентябрь специалисты, 

методисты, 

  экономисты 

 

УО 

9.  Отчеты: Рик-83 (о педкадрах), Д-7 (о языке 

обучения), Ф-6 (о численности заброниро-

ванных), Д-8 (о преподавании иностранных 

языков), 1-ДО (сведения об учреждениях до-

полнительного образования детей) 

октябрь – 

декабрь 

Габидуллина Р.Ф., 

Галикеева Л.Н.. 

Рычкова Е.Н.,  

Гайнутдинова Г.Ф. 

Аллагулова Н.Ф. 

УО 

10.   Сбор сведений, цифровые, статистические и 

информационные отчеты в МО РБ о состоя-

нии дошкольного образования в МР Чиш-

минский район РБ 

январь Аллагулова Н.Ф. ДОУ 

11.  Отчет об организации обучения по основам 

военной службы 

июнь Рычкова Е.Н. УО, ОУ 

12.  Отчет об обеспеченности учебниками   Асадуллина Л.В. УО, ОУ 

13.  Информация об обеспеченности учебниками, 

приобретенными на федеральные, республи-

канские, муниципальные средства   

август Асадуллина Л.В. УО, ОУ 

Методическая работа 

1.  Проведение районных семинаров, семина-

ров-практикумов, мастер-классов для раз-

личных категорий работников образования 

в течение го-

да 

методисты 

руководители РМО 
УО, 

ОУ 

2.  Посещение уроков молодых специалистов с 

целью оказания методической помощи 

в течение го-

да 

методисты, 

руководители РМО 

ОУ, 

   УО 

3.  Совершенствование управленческой дея-

тельности. Оказание методической помощи 

молодым руководителям. 

в течение го-

да 

специалисты 

методисты 

ОУ, УО 

4.  Разработка конкурсных программ, положе-

ний, мероприятий 

в течение го-

да 

методисты УО 

5.  Изучение и обобщение передового педагоги-

ческого опыта учителей, руководителей ОУ 

в течение го-

да 

методисты ОУ, 

ИМЦ 

6.  Разработка методических рекомендаций по в течение го- Мухаметшина Н.Т. ОУ 
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организации летней оздоровительной и вос-

питательной работы, по организации работы 

с родителями, по профилактике злоупотреб-

ления ПАВ и т.д. 

да 

7.  Организация дистанционных форм обучения 

в системе повышения квалификации педаго-

гических работников 

в течение го-

да 

Закарина А.А. ИМЦ 

УО 

ОУ 

8.  Организация участия педагогов района в ра-

боте различных Интернет совещаний и вир-

туальных педсоветов 

 Закарина А.А. ИМЦ 

УО 

ОУ 

9.  Изучение новых компьютерных, информаци-

онно-коммуникационных технологий 

в течение года Закарина А.А. ИМЦ 

УО 

ОУ 

 Районные и республиканские мероприятия 

1.  Организация и проведение мероприятий, по-

священных памятным датам 

в течение го-

да  

 Мухаметшина Н.Т. 

 ЗД по ВР 

 

2.  День рождения республиканской ДОО «Пио-

неры Башкортостана» 

19 сентября ЗД по ВР ОУ 

3.  Мероприятия, посвященные памятным датам 

российской истории 

В течении 

года 

Мухаметшина Н.Т., 

ЗД по ВР 

ОУ 

4.  Месячник гражданской защиты сентябрь  Рычкова Е.Н. ОУ 

5.  Декада, посвященная годовщине принятия 

суверенитета Республики Башкортостан (по 

отдельному плану) 

1-11 октября  Мухаметшина Н.Т. 

 ЗД по ВР 

ОУ 

6.  Акция ко Дню пожилых людей «Дарите им 

тепло» 

октябрь Мухаметшина Г.Ф., 

руководители ОУ 

 

 

ОУ 

7.  Чествование ветеранов педагогического тру-

да 

2 октября Мухаметшина Н.Т., 

руководители ОУ 

ОУ 

8.  Конкурс сочинений «Пою мою республику» октябрь Галикеева Л.Н., ОУ, УО 

9.  Районный этап республиканского конкурса 

на лучшее знание государственной символи-

ки РФ и РБ  

ноябрь-

декабрь 

Методисты, руково-

дители ОУ 

ОУ 

10.  Республиканский конкурс воспитательных 

программ 

ноябрь-

декабрь 

Мухаметшина Н.Т. ДПиШ 

11.  Участие в Республиканском заочном конкур-

се на лучший учебно-опытный участок 

ноябрь ИМЦ РДЭБЦ 

12.  Проведение республиканской акции «Перна-

тые друзья Башкортостана» 

Ноябрь-

август 

ИМЦ, руководители 

ОУ 

РДБЭЦ 

13.  День народного единства ноябрь Мухаметшина Н.Т. 

ЗД по ВР 

ОУ 

14.  День матери ноябрь Мухаметшина Н.Т. 

ЗД по ВР 

ОУ 

15.  Всемирный день инвалидов 3 декабря  ЗД по ВР ОУ 

16.  Новогодние представления: 

o в образовательных учреждениях, 

o для одаренных детей, 

o для детей-инвалидов, 

o для детей-сирот 

декабрь 

 

 

 

 

ЗД по ВР 

Мухаметшина Н.Т. 

ОУ 

ДПиШ 

РДК 

 

17.  «Новогодний калейдоскоп» игровая про-

грамма у районной елки 

январь Мухаметшина Н.Т., 

руководители ОУ 

Город-

ская 
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площадь 

18.  Районный конкурс исследовательских работ 

по краеведению в рамках движения «Доро-

гами Отечества» 

 до 20 января 

 

 

Мухаметшина Н.Т. ДПиШ 

19.  Районный конкурс КВН по ПДД «Безопасная 

дорога детства» 

январь  Мухаметшина Н.Т. 

ЗД по ВР 

ДПиШ 

20.  Участие в заочном туре XX республиканской 

технической олимпиаде «Шаг в будущее» 

январь Асадуллина Л.В. ДПиШ 

21.  Участие во Всероссийском конкурсе «Инфо-

знайка» 

январь Закарина А.А. ИМЦ 

ОУ 

22.  Участие в Республиканском конкурсе КРИТ 

и Молодежь и мир 

январь-февраль Закарина А.А.,  ИМЦ 

ОУ 

23.  Районный конкурс «Педагог года–2017» январь-февраль ИМЦ УО, 

ДОУ 

24.  Районная спортивно-оздоровительная игра 

«Зарница» 

февраль Рычкова Е.Н.  

25.  Месячник оборонно-массовой работы (по от-

дельному плану) 

февраль  Рычкова Е.Н. 

ЗД по ВР 

ОУ 

26.  Международный День борьбы с наркоманией 1 марта  Мухаметшина Н.Т. 

 

ОУ 

27.  Организация и проведение районного кон-

курса информационных образовательных 

Интернет-ресурсов «Лучший образователь-

ный сайт – 2017» 

март  Закарина А.А. ИМЦ, 

ОУ 

28.  Участие в республиканском конкурсе юных 

вокалистов «Весенняя капель» 

март Мухаметшина Н.Т.  

29.  Участие в очном туре XX республиканской 

олимпиаде «Шаг в будущее» 

март Закарина А.А.  

30.  Проведение Недели детской книги март Асадуллина Л.В. ОУ 

31.  Участие в республиканском этапе  конкурса 

«КРИТ» 

 март Закарина А.А.  

32.  Республиканская общественная патриотиче-

ская эстафета «Встреча знамени Победы» 

апрель  Мухаметшина Н.Т. ОО, ОУ 

33.  Неделя здоровья апрель ЗД по ВР ОУ 

34.  Участие в республиканской краеведческой 

конференции исследовательских работ «До-

рогами Отечества» 

апрель  Мухаметшина Н.Т. ДДТ 

35.  Участие в республиканском конкурсе ин-

формационных образовательных Интернет-

ресурсов «Лучший образовательный сайт-

2017» 

апрель Закарина А.А. ИМЦ, 

ОУ 

36.  Участие в Республиканской научно-

практической конференции по детскому тех-

ническому творчеству «Лаборатория 21 ве-

ка» 

апрель Закарина А.А.  

37.  Смотр-конкурс отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо» 

март-апрель  Мухаметшина Н.Т. 

 

РДК 

38.  Участие во Всероссийской акции «Бессмерт-

ный полк» (заявка, регистрация, подготовка) 

апрель Мухаметшина Н.Т.  

39.  Организация и проведение районного кон-

курса юных сказителей, исполнителей эпиче-

ского сказания «Урал батыр» 

апрель Галикеева Л.Н. ДДТ 

40.  Месячник профориентации «Через тернии к апрель  Рычкова Е.Н. ОУ 
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звездам»  

41.  Участие в параде Победы 9 мая  май  Мухаметшина Н.Т., 

Рычкова Е.Н. 

ОУ 

42.  Проведение плановых мероприятий «Дня 

защиты детей»  

май  Мухаметшина Н.Т., 

Рычкова Е.Н. 

ОУ 

43.  Неделя «Вахта памяти» (по отдельному пла-

ну) 

май  Мухаметшина Н.Т. 

ЗДВР 

ОУ 

44.  Районный праздник, посвященный Дню рож-

дения Пионерии «Салют, Пионерия!» 

19 мая Мухаметшина Н.Т.  

45.  Проведение учебно-полевых сборов май Рычкова Е.Н. УО, ОУ 

46.  Проведение районного туристического слета май - июнь Рычкова Е.Н. УО, ОУ 

47.  «Сабантуй – 2018»  июнь специалисты, 

методисты,  

Мухаметшина Н.Т. 

ДПиШ 

 

48.  Организация летней оздоровительной работы 

в образовательных учреждениях 

июнь – 

август 

 Мухаметшина Н.Т. 

ЗД по ВР 

ОУ 

49.  «Овации выпускникам!»- праздник выпуск-

ников. 

июнь  специалисты 

 методисты 

УО, 

ОУ,  

План работы по охране труда  

1.  Издание приказов по ОУ о мерах по технике 

безопасности 

сентябрь Рычкова Е.Н. 

Руководители ОУ 

ОУ 

2.  Проведение вводных инструктажей и по-

вторных инструктажей на рабочем месте 

сентябрь Руководители ОУ ОУ 

3.  Проведение дня солидарности в борьбе про-

тив терроризма 

3 сентября Руководители ОУ ОУ 

4.  Приведение в соответствие с действующими 

санитарными нормами условий обучения и 

пребывания детей в образовательных учре-

ждениях всех типов 

в течение го-

да 

Рычкова Е.Н. 

Руководители ОУ 

ОУ 

5.  Проведение месячника безопасности детей в 

образовательных учреждениях 

август –  

сентябрь 

Рычкова Е.Н. 

 Руководители ОУ 

ОУ 

6.  Проведение месячника гражданской защиты сентябрь –  

октябрь 

Рычкова Е.Н. 

Руководители ОУ 

ОУ, 

ДДТ 

7.  Проведение совместных профилактических 

мероприятий по предупреждению террори-

стических актов с правоохранительными ор-

ганами 

в течение го-

да 

Рычкова Е.Н. 

Руководители ОУ 

ОУ 

8.  Составление информаций об обеспечении 

пожарной безопасности в ОУ и профилакти-

ческой работы по предупреждению терро-

ризма  

в течение го-

да  

Рычкова Е.Н. 

Руководители ОУ 

ОО 

9.  Проведение инструктивных совещаний по 

вопросам охраны труда и пожарной безопас-

ности 

в течение го-

да 

Рычкова Е.Н. 

ОГПН 

ОО 

10.  Проведение аттестации операторов газовых 

котельных 

сентябрь  Аттестационная 

комиссия 

ОО 

11.  Проведение аттестации по электробезопас-

ности 

сентябрь  Рычкова Е.Н. 

Ростехнадзор 

ОО 

12.  Проведение аттестации ответственных лиц за 

газовое хозяйство и операторов по програм-

ме «Правила безопасной эксплуатации теп-

сентябрь  Рычкова Е.Н. 

Ростехнадзор 

ОО 
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ловых энергетических установок» 

13.  Проведение аттестации руководителей ОУ 

по охране труда (вновь назначенных) 

октябрь  Аттестационная 

комиссия 

ОО 

14.  Осуществление регулярного учета и анализа 

случаев производственного травматизма ра-

ботников учреждений образования и 

несчастных случаев с обучающимися  

в течение го-

да 

Рычкова Е.Н. 

Руководители ОУ 

ОУ 

15.  Проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности при организации новогодних 

праздников и во время зимних каникул 

декабрь Рычкова Е.Н. 

Руководители ОУ 

ОУ 

16.  Контроль за обеспечением сохранности жиз-

ни и здоровья обучающихся, при резких по-

нижениях  температуры  воздуха 

декабрь-

февраль 

Руководители ОУ ОУ 

17.  Контроль за установлением доплат и допол-

нительных отпусков за работу с вредными 

условиями труда 

октябрь-

декабрь 

Руководители ОУ, 

председатели 

профкомов 

ОУ 

18.  Обучение руководителей образовательных 

учреждений, уполномоченных профкома по 

охране труда специалистами межотраслевого 

института по охране труда 

март  Рычкова Е.Н. ОО 

19.  Проведение мероприятий по предупрежде-

нию несчастных случаев с дошкольниками и 

обучающимися в паводковый период 

март-апрель Руководители ОУ ОУ 

20.  Проведение смотра-конкурса по ОТ  март -апрель Рычкова Е.Н. 

 Руководители ОУ 

ОУ 

21.  Месячник по пожарной безопасности с15 апрель по 

15 мая 

Руководители ОУ ОУ 

22.  Месячник по охране труда апрель Руководители ОУ ОУ 

23.  Проведение Дня охраны труда в ОУ апрель Руководители ОУ ОУ 

24.  Составление актов о готовности лагерей 

дневного пребывания, загородного лагеря 

«Друг природы» к приему детей 

май  Аттестационная 

комиссия 

ОУ,  

25.  Проведение плановых мероприятий «Дня 

защиты детей» 

май Рычкова Е.Н.,  

Мухаметшина Н.Т. 

ОУ 

26.  Проведение мероприятий по предупрежде-

нию травматизма в весенне-летний период во 

время пребывания в загородном лагере, при 

проведении туристических походов, экскур-

сий, соревнований  

май-август Управление обра-

зования, Руководи-

тели ОУ 

ОУ 

27.  Проведение специальной оценки условий 

труда. 

по графику Руководители ОУ, 

председатели 

профкомов 

ОУ 

План работы по совершенствованию организации питания обучающихся 

1.  Составление информация о состоянии орга-

низации питания учащихся образовательных 

учреждений в 2017-2018 учебном году 

сентябрь Комбинат питания УО 

2.  Проверка готовности школьных столовых к 

новому учебному году и организации горяче-

го питания в ОУ 

сентябрь 

 

 

Комбинат питания ОУ 

3.  Доведение до сведения руководителей ОУ, 

заведующих столовыми методических, ин-

структивных материалов по вопросу сани-

в течение года Комбинат питания ОУ 
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тарно-эпидемиологических требований  

Физкультурно - оздоровительные мероприятия 

1. Гимнастика до учебных занятий, физкуль-

тминутки, подвижные переменки 

в течение 

учебного го-

да 

Учителя ФК. ОУ 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприя-

тия в школах (тур. походы, спорт. мероприя-

тия) 

в течение 

учебного го-

да 

Учителя ФК ОУ 

3.  День здоровья  Руководители ОУ ОУ 

Спортивные мероприятия 

1.  Баскетбол – (юноши, девушки) 

«КЭС-БАСКЕТ» 

 

19 октября Рычкова Е.Н.,  

Балуев С.И. 

ДЮСШ, 

ОУ 

2.  Шахматный турнир «Белая ладья» по положе-

нию 

Балуев С.И.  

3.  Баскетбол (юноши,  девушки) по положе-

нию 

Рычкова Е.Н., 

Балуев С.И. 

ДЮСШ, 

ОУ 

4.  Лыжные гонки – открытие сезона 

(юноши, девушки) 

 январь Рычкова Е.Н.,  

Балуев С.И. 

ДЮСШ, 

ОУ 

5.  Лыжный праздник (учителя, обучающиеся) по положе-

нию 

Рычкова Е.Н. 

Оргкомитет  

ДЮСШ, 

ОУ 

6.  Волейбол (юноши, девушки) – село 

1999-2000 г.р. 

 март Рычкова Е.Н.,  

Балуев С.И. 

 

ДЮСШ, 

ОУ 

7.  Легкая атлетика (юноши, девушки)  

Командный зачет 

 апрель Рычкова Е.Н.,  

Балуев С.И. 

 

ДЮСШ, 

ОУ 
 

8.  Плавание по положе-

нию 

Рычкова Е.Н.,  

Балуев С.И. 

ДЮСШ, 

ОУ 

9.  Национальная борьба «Курэш» по положе-

нию 

Рычкова Е.Н.,  

Балуев С.И. 

ДЮСШ, 

ОУ 

10.  Президентские состязания 03 мая Рычкова Е.Н.,  

Балуев С.И. 

ДЮСШ, 

ОУ 

11.  Олимпиада по физической культуре по положе-

нию 

Рычкова Е.Н. УО, ОУ 

12.  Мини-футбол – село по положе-

нию 

Рычкова Е.Н.,  

Балуев С.И. 

ДЮСШ, 

ОУ 

13.  Спортивные мероприятия ДЮСШ согласно ка-

лендарному 

плану 

ДЮСШ 

Тренеры 

 преподаватели 

ДЮСШ, 

ОУ 

14.  Хоккей с шайбой по положе-

нию 

Рычкова Е.Н.,  

Балуев С.И. 

ДЮСШ, 

ОУ 

15.  Волейбол (мальчики, девочки) по положе-

нию 

Рычкова Е.Н.,  

Балуев С.И. 

ДЮСШ, 

ОУ 

16.  Шашки, шахматы по положе-

нию 

Рычкова Е.Н.,  

Балуев С.И. 

ДЮСШ, 

ОУ 

Спортивные праздники 

1.  Легкоатлетический кросс, посвященный Дню 

Республики  

11 октября Рычкова Е.Н.,  

Балуев С.И. 

 

2.  «Веселые старты» по положе-

нию 

Оргкомитет, учите-

ля ФК 

ДЮСШ, 

ОУ 

3.  Легкоатлетическая эстафета, посвященная 09 мая Рычкова Е.Н.,   
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Дню Победы  Балуев С.И. 

4.  Спортивные мероприятия по линии Отдела 

молодежи и спорткомитета 

по плану от-

дела молоде-

жи и спорт-

комитета 

  

 

 

 

    С планом ознакомлены и согласны:  _______________ З.Р.Ямалетдинова 

                                                                        _______________ Г.Ф.Гайнутдинова  

_______________ Л.В.Асадуллина 

_______________ Н.Ф.Аллагулова  

_______________ Р.Ф.Габидуллина  

_______________ Л.Н.Галикеева  

_______________ Э.Г.Бикбулатова 

_______________ Е.Н.Рычк  

_______________ А.А.Исхакова 

_______________ Л.Р.Янбарисова 

_______________ Н.Т.Мухаметшина  

_______________ А.А.Закарина 

_______________ З.Т.Шакирова  

_______________ А.Ф.Салихова 


