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Анализ результатов деятельности МКУ Отдел образования МР Аскинский район
РБ по итогам 2021-2022 учебного года.

Система образования муниципального района Аскинский район функционирует в 
рамках муниципальной программы «Развитие системы образования» с общим бюджетом 
за 2021 год -  448 113 428 рублей.

1. Дошкольное образование
В муниципальном районе Аскинский район функционирует 16 дошкольных 

образовательных организаций, из них:
-6 юридических лиц (2021г. -  6, 2020 г. -6 , 2019-6);
-10 филиалов (2021г. -  10, 2020 г. -  11, 2019-11);
-3 группы развития при ООШ (2021 -  3, 2020-4, 2019-4).
Альтернативными формами дошкольного образования охвачены 847 детей. (2021г.

-  847, 2020 г. -  925 детей, 2019г. - 1038 детей). Очередность составляет 194 ребенка. На 
новый учебный год планируется зачислить 130 детей. В 2022 году выпущено из ДОО 197 
выпускников. Эти и другие меры позволили обеспечить доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет -  (в 2021г. -  249, в 2020- 250, в 2019 г.
-  182 ребенка), детей в возрасте от 3 до 7 лет - детей (в 2021г. -  598, в 2020 г.- 675, в 2019 
г. -  705 детей).

К числу проблем в сфере дошкольного образования относятся: недостаточное 
оснащение детских садов, устаревание материально-технической базы.

Сеть ДОО, контингент детей, охват дошкольным образованием

Наименование 2019г. 2020г. 2021г. Динамика Примечание
Количество ДОО 17 17 16 -1
Количество
филиалов

11 11 10 -1

Количество групп 
дошкольного 
образования при 
образовательных 
организациях

4 4 3 -1

Численность
детей,
охваченных
дошкольным
образованием

1038 925 847 -78

Охват
дошкольным 
образованием 
детей в возрасте 
от 1 года до 6 лет 
(%)

69 65,5 80,5 +15

Доступность
дошкольным
образованием
детей
в возрасте от 3 до 
7 лет (%)

100 100 100 0

Негосударственные дошкольные образовательные 
организации, имеющие, лицензию 
на образовательную деятельность



ДОО - - - -
Численность
детей

- - - -

Альтернативные формы дошкольного образования. 
Группы кратковременного пребывания

Группы 4 4 3 -1
- - - -

Группы семейного воспитания
Группы - - - -
Численность
детей

- - - -

2. Общее образование
На сегодня в районе функционируют 40 учреждений образования, из них 12 

средних школ, 6 основных (5 из них филиалы), 4 начальных, как филиалы средних, 16 
учреждений дошкольного образования, 2 учреждения дополнительного образования. В 
2021-2022 учебном году приостановили деятельность 2 образовательных организации. 
Наблюдается уменьшение численности обучающихся по причине уменьшения показателя 
рождаемости: 2019-2020 учебный год -  2576, 2020-2021-2551, 2021-2022 -  2545.

Здания образовательных организаций находятся в удовлетворительном состоянии, 
учебная площадь на одного ученика увеличивается за счет уменьшения количества 
обучающихся и составляет 6,1 кв.м.

Из 2545 обучающихся 2021-2022 учебном году 2540 завершили учебный год. Из 
2540 обучающихся переведены в следующие классы 2258 и выпущены 227. Т.о., общая 
успеваемость составила 98%, качество знаний 75%.

В 2020-2021 учебном году численность обучающихся в общеобразовательных 
организациях составляла 2551 человека. Доля обучающихся в дневных 
общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, составляет 100%. В 
2021-2022 учебном году численность обучающихся в общеобразовательных организациях 
составляет 2545 человек. Доля обучающихся в дневных общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, составляет 100%. В общеобразовательных 
учреждениях МР Аскинский район РБ нет групп продленного дня.

В образовательные учреждения района внедрены региональные проекты 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». С 
целью реализации основной образовательной программы и программы дополнительного 
образования на базе центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
организовано сетевое взаимодействие между школами.

Программа «Взлетай» реализуется во всех школах района. Работа ведется по 
четырем модулям, это: программа «Говори свободно», которая поможет школьникам 
освоить разговорный английский язык, модуль «Играй в шахматы», направленный на 
развитие умственных способностей и логическое мышление детей. Модуль 
«Интерактивный башкирский», направлен на изучение башкирского языка, модуль 
«Дружи со спортом» включает занятия различными видами спорта.

В 2021-2022 учебном году двое обучающихся района стали призерами 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников:

- Сарварова Альмира, обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ №2 с.Аскино, призер 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии (учитель 
Гадиева Г ульсина Гайфулловна);

- Хазиакберова Диля, обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ №2 с.Аскино, призер 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе (учитель 
Хатмуллина Айгель Мажитовна).

В республиканской олимпиаде школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина девять 
обучающихся из МБОУ СОШ №2 с.Аскино стали призерами:



-Нафикова Гузель (3 класс), Исхаков Арслан (4 кл), Сафиуллин Динислам (4 
класс), Зиятдинова Руфина (5 класс), Сарварова Ленара (5 класс), Даутова Гузель (6 
класс), Гайсина Ралина (7 класс), Муллаянов Вильсур (8 класс), Рамазанова Нургиза (8 
класс).

Согласно постановлению Администрации МР Аскинский район №
159 от 14 мая 2021 года ежегодно в районе присуждается стипендия имени Дихина Р.М. для 
поддержки одаренных детей.

В текущем учебном году стипендия присуждена следующим обучающимся:
- в номинации «За выдающиеся успехи в гуманитарном направлении» 

обучающейся 7 класса МБОУ СОШ №2 с.Аскино Гайсиной Ралине;
- в номинации «За спортивное достижение» обучающемуся 7 класса МБОУ СОШ 

№2 с.Аскино Ханжину Роману;
- в номинации «За выдающиеся успехи в естественно-техническом направлении» 

обучающейся МБОУ СОШ №1 с.Аскино Хасановой Ариане;
- в номинации «За выдающиеся успехи в творческом направлении» обучающейся 9 

класса МБОУ СОШ №2 с.Аскино Гординой Анастасие;
- в номинации «Патриотизм и любовь к родному краю» обучающейся 6 класса 

МБОУ СОШ с.Урмиязы Мугтабаровой Самире;
Большая работа проведена по патриотическому воспитанию детей, привитию 

любви к малой Родине, своему селу. Организованы и проведены мероприятия, 
посвященные 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов. 
Коллективы образовательных учреждений и обучающиеся приняли активное участие в 
образовательных и просветительских мероприятиях, акциях «Письмо солдату», «На защите 
мира», «Русская весна», «Сад памяти», «Сквозь расстояния», «Бессмертный полк», «Салют 
Победы». Также во всех классах, в музеях проведены Уроки Победы, уроки мужества с 
приглашением ветеранов войны и тыла, воинов-интернационалистов. На районном параде 
активно приняли участие юнармейцы, взводы обучающихся школ, воины- 
интернационалисты из числа педагогов и сотрудников образовательных организаций. На 
базе ДЮСШ проведен зональный этап военно-спортивной игры «Зарница» с участием 9 
команд Северной зоны, где команда МБОУ СОШ с.Кашкино заняла 2 место. Обучающаяся 
6б класса МБОУ СОШ №2 с.Аскино Зубова Ксения (рук. Нурмухаметова Р.Р.) стала 
призером в номинации «За вклад в сохранение российских культурных, нравственных и 
семейных ценностей» на региональном этапе ВКС «Без срока давности».

Также есть достижения обучающихся по разным направлениям:
- Шарафутдинова Сумбуль (МБОУ СОШ №2 с.Аскино, 10 а класс) - победитель 

регионального этапа ВКС ( рук. Г айбадуллина Г.Ф.);
-Ахматшина Диана (МБОУ СОШ №2 с.Аскино, 7 класс) -призер открытой заочной 

интернет -  викторины «Знатоки родного края» среди обучающихся образовательных 
организаций Республики Башкортостан( рук. Хатмуллина А.М.);

- Хаматов Ралит ( МБОУ СОШ д.Карткисяк, 7 класс) - дипломант I степени в 
секции "Народная культура, история и культура российских деревень" регионального этапа 
Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени Вернадского 
(рук.Мустафина Р.Ф.), призер в номинации «Этнография и топонимика» очного этапа III 
Республиканского конкурса «Отечество» на лучший исследовательский проект военно
патриотической направленности памяти Героя России Александра Васильевича 
Доставалова(рук.Мустафина Р.Ф.);

- Курбеева Регина ( МБОУ СОШ №2 с.Аскино, 9 класс) -призер Акмуллинской 
олимпиады по русскому языку( рук.Гордина В.А.);

- Ахмерова Диана ( МБОУ СОШ №2 с.Аскино, 8 класс) - победитель и 
Ахматдинова Алсу ( МБОУ СОШ №2 с.Аскино,9 класс)-призер Республиканской научно
практической конференции «XI Щербаковские чтения» (Хатмуллина А.М.);

- Валинуров Вильдан (МБОУ СОШ №2 с.Аскино, 6 класс)- победитель в 
творческом конкурсе сочинений Республиканской научно-практической конференции «XI 
Щербаковские чтения» (Басимова Р.М.)



С 2011 года учреждена ежегодная премия члена корреспондента государственной 
академии наук Российской академии образования, доктора педагогических наук, 
профессора, поэта и драматурга Альфиса Суфияновича Гаязова для обучающихся средней 
школы с.Старые Казанчи. В этом году ее удостоен обучающийся 9 класса Нугуманов 
Фанур.

С целью предпрофильного обучения в 5-9 классах проводятся занятия внеурочной 
деятельности по следующим темам: финансовая грамотность, в мире музыки, алгоритмика 
и программирование, волшебная нить, шахматы, изучение родного края, правила оказания 
первой помощи, Россия на карте мира, увлекательная химия, в мире чисел, как научиться 
красиво и убедительно говорить.

Также есть достижения воспитанников дошкольных учреждений по разным 
направлениям:

- Сафина Ариана (МБДОУ детский сад №2 с.Аскино, группа «Пчелка») заняла I 
место в научно-практической конференции "Калейдоскоп открытий - 2022" с проектной 
работой "По ступенькам финансовой грамотности (рук. Нафикова Э.Ф.);

- Мустафина Алина (МБДОУ детский сад №2 с.Аскино, группа «Колокольчик») в 
зональном этапе Республиканского конкурса творческих работ "На страже дорог" заняла 3 
место (рук. Исламова Г. А.)

Трое обучающихся участвовали в региональном этапе чемпионата по 
профмастерству «Абилимпикс »среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и заняли вторые призовые места.12 обучающихся участвовали в Десятом 
открытом конкурсе творчества детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья «Созвездие талантов» в г Уфа , четверо вышли в финал, который состоится в 
сентябре.

Согласно приказу МКУ Отдел образования МР Аскинский район от 27.05.2022 № 
201 -ОД в 13 общеобразовательных учреждениях муниципального района с 27 по 31 мая в 
форме анкетирования проведен мониторинг профессиональных предпочтений и 
склонностей обучающихся 6-11 классов в 2021 году. Всего в анкетировании приняли 
участие 2535 обучающихся.

В образовательных учреждениях района созданы все условия для совершения 
осознанного выбора дальнейшей траектории обучения. Профориентационными 
мероприятиями охвачены все обучающиеся с 1 по 11 класс.

Во всех общеобразовательных учреждениях оформлены профориентационные 
стенды, в течение учебного года учащиеся школ 6-11 классов охвачены мониторингом 
профориентации.

Значительное место занимают беседы, которые проводят классные руководители, 
учителя-предметники или представители разных профессий, наставники. Такие беседы 
посвящены ознакомлению с одной какой-то профессией, с группой родственных 
профессий, вопросам значимости правильного выбора их для человека.

Образовательные учреждения тесно работают с ВУЗами республики. Регулярно 
проводят профориентационные мероприятия и встречи с детьми преподаватели БГАУ, 
Бирского филиала БГУ. БГПУ. С 2020 года ежегодно школьники участвуют в фестивале 
-  интенсиве «Школа инженера» для учащихся школ Республики Башкортостан, который 
организовал Уфимский государственный нефтяной технический университет при 
поддержке ООО «Газпром трансгаз Уфа» с применением дистанционных технологий, где 
дети ознакомились с университетом, про особенности поступления и обучения в вузе, о 
возможности занятий наукой, спортом и развитии талантов. В 2021 году прошли обучение 
28 обучающихся по разным блокам.

17 декабря 30 обучающихся общеобразовательных школ №1, №2 с.Аскино, 
с.Урмиязы и с. Кубиязы посетили марафон мероприятий «Город профессий» на площадке 
Уфимского государственного нефтяного технического университета.

14 мая 2021 года выпускники школ района приняли участие в онлайн-конференции с 
республиканскими учебными заведениями высшего и среднего образования и учебными 
заведениями соседних регионов.



Подвоз обучающихся организован из 40 населенных пунктов на 26 школьных 
автобусах. Всего подвозом охвачено 526 детей . в том числе 236- в районном центре.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Башкортостан «О 
мерах по реализации Закона Республики Башкортостан» «О государственной поддержке 
многодетных семей Республики Башкортостан» учащимся из многодетных семей 
возвращается максимальный размер денежной компенсации за приобретенную школьную 
форму:

- в 2019-2020 учебном году составил - 3995 рублей (получили 356
обучающихся);

- 2020-2021 учебном году составил- 4142,8 рубля (получили 435
обучающихся);

- 2021-2022 учебном году составил -  4296,10 рублей .
А так же в целях оказания материальной помощи многодетным малообеспеченным 

семьям выдаются наборы школьно- письменных принадлежностей будущим 
первоклассникам:

- 2018-2019 учебном году получили 74 первоклассника,
-2019-2020 учебном году получили 75 первоклассников,
- 2020- 2021 учебном году получили 113 первоклассников,
- 2021-2022 учебном году получили 82 первоклассника.
9 учителей района приняли участие в районном этапе республиканского конкурса 

«Учитель года-2022». Абсолютным победителем признана учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ №1 с.Аскино Лутфуллина Эльвира Галеевна, «Молодым 
учителем года» -  Сафиуллина Лилия Филуровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 
№2 с.Аскино, «Учителем года-2022» - Сафина Алия Мухтасаровна, учитель биологии 
МБОУ СОШ №2 с.Аскино.

В 2022 году воспитатели МБДОУ детский сад №2 с. Аскино Дилмухаметова 
Эльвина Халимьяновна и Галимова Лейсан Зофаровна по итогам республиканского 
профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации 
Республики Башкортостан» и проводимого в его рамках конкурса «Педагог года 
дошкольной образовательной организации Республики Башкортостан с обучением на 
родном языке» стали лауреатами конкурса.

В апреле 2022 года двое учителей, работающих с детьми с ОВЗ участвовали в 
регионального конкурса «Лучший педагог инклюзивного образования 2022». По итогам 
выступлений Шайхинурова Разалия Аминевна награжден Дипломом III степени в 
номинации «Лучший опыт педагога общеобразовательной организации по инклюзивному 
образованию», Галиакберова Люзия Ахатовна отмечена Дипломом финалиста конкурса.

В течение 2021-2022 учебного года в образовательных организациях МР Аскинский 
район продолжается реализация проекта «Цифровая образовательная среда». В рамках 
данного проекта поступило оборудование (МФУ) и ноутбуки в МБОУ СОШ №1, №2 
с.Аскино, д.Петропавловка.

Все школы района перешли на ведение электронных журналов.
Инновационные площадки

№
п/п

МР/ГО Наименование
образовательной

организации

Название
инновационной

площадки
Направление

1 МР Аскинский район МБОУ СОШ №1 
с.Аскино

Школа-ВУЗ: 
преемственность 

научно
исследовательской и 

проектной 
деятельности

Начальные
классы

Для закупки учебников и учебных пособий из республиканского бюджета 
выделено 4 783 100 рублей, закуплено 7149 экземпляров учебников.



3. Дополнительное образование детей
№
п/п

Муниципальный
район

Количество
учреждений

дополнительного
образования

Количество
воспитанников

Динамика

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021
2022

1 МР Аскинский 
район 2 2 1826 2709 +883

Воспитание и обучение детей и подростков в образовательных организациях 
муниципального района Аскинский район осуществлялось двумя учреждениями 
дополнительного образования детей, также кружки и секции по интересам работают в 
МБОУ СОШ №1 и 2 с.Аскино, д. Кшлау-Елга, с. Урмиязы, д. Петропавловка.

Центр детского творчества «Мельница» с. Аскино реализует дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы. Образовательная деятельность в 
Центре осуществляется в объединениях «Ынйылар», «EnglishBus», «Моя гитара», 
«Природная мастерская», «Юный физик-исследователь»,«Анатомия девочки, девушки», 
«Йэйгор», «Ты и Я», «Буквоежка», «KidsDance», «Биология клетки», «Зеленая лаборатория», 
«Башкирский фольклор», «Робототехника». За отчетный период в Ц е н т р е  д е т с к о г о  
т в о р ч е с т в а  « М е л ь н и ц а »  с. А с к и н о  обучалось 79 2  учащихся в возрасте от 5-и 
лет. В Центре происходит реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ по действующим в дополнительном образовании детей 
направленностям: техническая -  1 программа, естественнонаучная -  4 программы, 
художественная -5программ, социально-гуманитарная- 4 программы. Данная структура 
отражает структуру на рынке образовательных услуг дополнительного образования в 
России, где превалирующая доля программ приходится на программы художественной 
направленности.

Детско-юношеская спортивная школа ведет образовательную деятельность 
физкультурно-спортивной направленности по общеразвивающим программам. Всего 
воспитанников спортивной школы за минувший учебный год составил 795 человек. 
Охвачены все образовательные учреждения района, работают 55 групп, 19 тренеров- 
преподавателей (6 штатных и 13 тренеров по совмещению). Занятия проводятся по 13 
видам спорта: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, мини - футбол, хоккей, лыжные 
гонки, национальная борьба «Курэш», самбо-дзюдо, плавание, спортивная акробатика, 
гиревой спорт, греко-римская борьба, шахматы. Занятия проводятся в очной форме. 
Кроме основных занятий по общеразвивающим программам тренера - преподаватели 
спортивной школы являются судьями на всех районных, зональных соревнованиях по 
всем видам спорта, входят в судейский состав Центра тестирования ВФСК ГТО.
За прошедший учебный год детско-юношеская спортивная школа провела 32 
соревнования районного масштаба и приняла участие в 18 соревнованиях зональных и 
республиканских этапов. Подготовили 176 спортсменов разрядников массовых разрядов.

4. Развитие инклюзивного образования
На уровнях начального, основного и среднего общего образования по 

адаптированным основным общеобразовательным программам в муниципальном районе 
Аскинский район в 2021-2022 учебном году получили образование 173 обучающихся с 
ОВЗ, из них 54 - инвалидностью, из них 31 обучающийся получали образование по 
программам образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

Количество специальных коррекционных классов для обучающихся с ОВЗ в 2021
2022 году отсутствовали.

На дому обучались 74 ребенка-инвалида и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.



С 2018 года в Республике Башкортостан реализуется пилотный проект «Детский 
сад - школа - ССУЗ - ВУЗ» по организации непрерывного инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ и обучающихся с инвалидностью». В рамках проекта в 
муниципальном районе Аскинский участвовали следующие образовательные 
организации:

1. дошкольные образовательные организации: 5;
2. общеобразовательные организации: 13.
В 2020-2021 учебном году в муниципальном районе Аскинский район в 5 

дошкольных образовательных организациях, получали образование по адаптированным 
образовательным программам в группах общеразвивающий направленности (получают 
инклюзивное образование) дети с инвалидностью и с ограниченными возможностями 
здоровья.

В 2020-2021 учебном году в муниципальном районе Аскинский район в 13 
общеобразовательных организациях, получали образование по адаптированным 
образовательным программам в классах общеразвивающий направленности (получают 
инклюзивное образование) дети с инвалидностью и с ограниченными возможностями 
здоровья.

В муниципальном районе Аскинский район в 2-х образовательных организациях 
созданы условия для занятий адаптированной физической культурой.

5.Оценка качества образования
В 2020-2021 учебном году МБОУ СОШ д.Петропавловка МР Аскинский район 

вошла в список школ с низкими образовательными результатами, участников 
федерального проекта 500+. В течение двух лет велась методическая работа с 
коллективом школы, проводились консультации с выездом лучших учителей района. Все 
учителя школы неоднократно прошли курсы повышения квалификации и оценку 
предметных компетенций. В 2021-2022 учебном году школа вышла из данного списка и 
перешла в региональный состав школ с низкими образовательными результатами. Для 
укрепления материально-технической базы МБОУ СОШ д.Петропавловка получит в 2022 
году оборудование центра «Точка роста» и «ЦОС».

За эффективность механизмов управления качеством образования Аскинский 
район получил 51 балл;

Средневзвешенный процент выполнения заданий ВПР, оценивающих 
математическую грамотность в 4 классе в 2021 году составил 47,9%, в 8 классе -  54,6%, 
читательскую грамотность в 4 классе -  66,82%, в 8 классе -  57,98%, естественнонаучную 
в 8 классе -  56,61%.

В установленный срок сведения о выданных аттестатах в ФИС ФРДО вносятся 
всеми школами района ежегодно.

6. Кадровое обеспечение
Качество работы районной системы образования в значительной мере зависит от 

уровня профессиональной компетентности педагогических кадров. Анализ уровня 
образования в учреждениях, реализующих программы общего образования, показывает, 
что данный показатель стабилен: 88% педагогических работников имеют высшее 
образование, 40 % - высшую категорию.

В текущем учебном году сели за парты 2545 ребенок, их обучением были заняты 
283 учителя района, из которых 257 (90,8 %) имеют высшее, 26 (9,2 %) - среднее 
специальное образование. 15 педагогов имеют стаж работы до 3 лет, что составляет 5,3 
%, от 3 до 5 лет -  10 (3,5 %), от 5 до 10 лет -  12 (4,2%), от 10 до 20 лет 48 (17,0%). 
Значительную часть учительского корпуса составляют педагоги со стажем более 20 лет -  
198 человек (70,0 %). Доля педагогов пенсионного возраста составляет 5,6 % (16 чел.). 
Доля женщин-педагогов -  85,2 % (241 человек), 126 учителей (44,5 %) имеют высшую 
квалификационную категорию, 133 (47 %) - первую.



Все организации образования, в том числе и дошкольные, укомплектованы 
кадрами с соответствующим образованием. Обеспеченность кадрами достигнута не 
только за счет уменьшения контингента учителей, но и тесного сотрудничества с 
педагогическими учебными заведениями, в особенности с Бирским филиалом 
Башкирского государственного университета.

Тем не менее, остро стоит обеспечение общеобразовательных учреждений 
учителями -  математиками, физиками, информатиками, учителями начальных классов. 
Также актуальной остаются вакансии учителей математики в Султанбековской, Усть -  
Табаскинской школах. С целью привлечения учителей-предметников заключаем 
договора с Бирским филиалом БГУ и БГПУ им. М. Акмуллы на целевое обучение.

Педагогические коллективы постоянно проходят курсы повышения квалификации, 
как по преподаваемому предмету, так и для расширения компетенции. Так, в 2021-2022 
учебном году прошли курсы повышения по преподаваемым предметам - 174 учителя, 
курсы по работе с детьми с ОВЗ - 84 учителей, по разным направлениям -  110 учителей. 
Курсы повышения квалификации по классному руководству прошли 120 учителей.

В дошкольных образовательных учреждениях прошли курсы по работе с детьми с 
ОВЗ- 25 воспитателей, 52 воспитателей - по разным направлениям.

Профессиональную переподготовку прошли 16 педагогов.
Пять педагогов МБОУ СОШ № 2 с. Аскино, Кубиязы, Урмиязы

и д. Кшлау-Елга получили Сертификаты на получение Гранта молодым учителям, 
работающим в сельской местности Республики Башкортостан на сумму 690 т.р.

Солодова Алевтина Васильевна за значительный вклад в обучении и воспитании 
удостоена государственной награды: «Заслуженный учитель Республики Башкортостан», 
6 педагогов за многолетний плодотворный труд и хорошие результаты в обучении и 
воспитании удостоены ведомственных наград Министерства просвещения Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Республики Башкортостан.

7. Организация отдыха и оздоровления детей.
Объем средств, выделенных нашему муниципалитету из бюджета Республики на 

организацию отдыха детей и их оздоровления составляет 4 млн
020 тыс 100 рублей.

В период весенних каникул в 3 лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных образовательными учреждениями муниципального района Аскинский 
район, охвачены отдыхом и оздоровлением 358 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Летним отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных общеобразовательными организациями планируется охватить 437 детей 
в 4 лагерях с дневным пребыванием детей, организованных образовательными 
учреждениями муниципального района Аскинский район.

Запланировано 25 путевок -  в загородные лагеря с круглосуточным пребыванием 
детей, функционирующих на территории Республики. На сегодняшний день 1 путевка 
одобрена.

На отдых и оздоровление 48 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из бюджета Республики 
Башкортостан выделено 949600 рублей. Объявлен аукцион, отдых планируется в июле
августе.

Из бюджета муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 
выделено 580000 рублей, которые использовали на организацию:

- малозатратных форм отдыха в 4 общеобразовательных учреждения с охватом 173 
ребенка;

- категорийные походы -41 несовершеннолетних (военные сборы);
- 3 профильных лагеря на базе МБОУ СОШ д. Султанбеково с охватом 25 

несовершеннолетних (06.06.2022-15.06.2022), д.Кшлау-Елга -25 несовершеннолетних 
(23.06.2022-01.07.2022), д.Кунгак -25 несовершеннолетних (25.07.2022-03.07.2022)



- 3 детских лагеря труда и отдыха на базе МБОУ СОШ д. Султанбеково с охватом 
30 несовершеннолетних (06.06.2022-15.06.2022), д.Кшлау-Елга -50 несовершеннолетних 
(23.06.2022-01.07.2022), д.Кунгак -30 несовершеннолетних (25.07.2022-03.07.2022), №1 
с.Аскино -  50 несовершеннолетних (01.07.2022-14.07.2022)

8. Организация питания
В школах района обучающихся - 2545, воспитанников дошкольных учреждений - 

847 . Все категории обучающихся охвачены горячим питанием.
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан 

«О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан» 
322обучающихся общеобразовательных школ из многодетных семей получают 
бесплатное питание за счет средств республиканского бюджета в размере 64,21 рубля на 
одного ребенка в день. В целях выполнения Федерального закона « Об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года статья №37 141 обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья из 1-4 классов и 5-11 классов получают 2-х 
разовое питание, на 121,66 рубль и 141,36 рублей соответственно, на ребенка в день.

Обучающиеся начальных классов 100% обеспечены бесплатным горячим питанием. 
В связи с переходом обучающихся на дистанционное обучение и продление 
каникулярного периода в первой четверти образовательного процесса, сформировалась 
экономия федеральных средств, но к концу 2021 года освоение средств достигло 98% за 
счет довитаминизации и увеличения кратности питания обучающихся.

Охват горячим питанием обучающихся
2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год динамика

97% 98% 98,8% +0,8%

В школьных соловых работают 39 повара, которые имеют специальное образование. 
Все повара прошли курсы повышения квалификации. С ответственными за организацию 
питания проводится учеба по ведению документации, по соблюдению СанПин.

16 пищеблоков школьных столовых обеспечены всем необходимым 
технологическим оборудованием, которые обеспечивают бесплатным горячим питанием 
для обучающихся. В четырех школах осуществляется подвоз горячего питания из 
базовых школ.

9. Организация работы по оказанию медицинской и стоматологической помощи в
общеобразовательных организациях

В двух общеобразовательных учреждениях МР Аскинский район оборудованы два 
лицензированных медицинских кабинета. Работают по одному медицинскому сотруднику 
из штата ЦРБ Аскинского района._____________________________________________________

Общее
количество

обучающихся

I группа II группа III группа V группа

2019-2020 2576 463 1751 307 55
2020-2021 2551 482 1728 290 51
2021-2022 2545 490 1717 288 50

На основании данных медицинского осмотра детей формируются группы здоровья 
для занятий на уроках физкультуры. В последние годы увеличилось количество детей, 
относящихся к первой группе здоровья на 1.66%.Снизилось количество учащихся 
относящихся ко второй, к третьей и к пятой группе здоровья на 0,64%, 0,69% и 1,96% 
соответственно. Таким образом, снижение процентов по всем показателям 
свидетельствует о том, что в образовательных учреждениях особое внимание уделяется 
физкультурным занятиям как одному из важнейших условий воспитания здорового 
ребенка, развитию психологической устойчивости поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, формированию сознательного, ответственного и бережного отношения детей к



своей безопасности, способствующей приобретению элементарных знаний и умений по 
защите жизни и здоровья.

10. Реализация национального проекта «Образование»
На территории муниципального района идет реализация региональных проектов 

федерального национального проекта «Образование», в частности по подпрограммам; 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда».

В 2021-2022 учебном году продолжили работу центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей « Точка роста» на базе СОШ №1,2
с. Аскино, естественно - научной направленности (биология, химия, физика) в МБОУ 
д.Султанбеково, с.Урмиязы, с. Кашкино. В 2022 году планируется открытие центров 
образования естественно - научной направленности на базе четырех школ - МБОУ СОШ 
д.Карткисяк, д.Петропавловка, с.Старые Казанчи, МБОУ ООШ д.Усть-Табаска. В 
настоящее время идут подготовительные работы по ремонту кабинетов в соответствии с 
требованиями, поданы заявки на приобретение вытяжных шкафов, сейфов для хранения 
реактивов. Также идет приёмка оборудований по предметным областям химия, биология, 
физика.

На базе четырех школ реализуется проект цифровая образовательная среда (ЦОС): 
СОШ №1 и №2 с.Аскино, с.Старые Казанчи, д.Петропавловка. В рамках проекта в 2022 
получили МФУ и ожидается поступление ноутбуков в количестве 28 штук для школ 
райцентра, 5 штук для СОШ д.Петропавловка.

С 2019 года школы района участвуют в федеральном проекте по ранней 
профессиональной ориентации «Билет в будущее». В 2021 году приняли участие 60 
обучающихся 7-8 классов школы №1 с. Аскино.

В целях интеграции образовательного, научно-интеллектуального и материально
технического потенциалов в декабре месяце между Администрацией муниципального 
района и Уфимским государственным нефтяным университетом, в рамках которого 
открыт класс УГНТУ на базе МБОУ СОШ №1 с. Аскино, разработана «дорожная карта» 
по взаимодействию с ВУЗом, где предусмотрены мероприятия для учителей, школьников, 
проектная деятельность.

В рамках регионального проекта «Модернизация школьной системы образования 
Республики Башкортостан» начался капитальный ремонт в МБОУ СОШ №2 с.Аскино. 
Также в рамках данного проекта в 2023 году запланирован капитальный ремонт здания в 
МБОУ СОШ №1 с.Аскино, на сегодняшний день проектно-сметная документация прошла 
экспертизу. В 2024 году -  МБОУ СОШ с.Кашкино, Урмиязы, Старые Казанчи, проектно
сметная документация загружены в единую цифровую платформу экспертизы.

11. Направления развития системы образования в 2022-2023 учебном году
За последние годы в общеобразовательных учреждениях района приняты 

целенаправленные меры по развитию системы образования и воспитания в рамках 
федеральных, региональных, муниципальных программ развития. Планы мероприятий 
воспитательной работы в образовательных организациях муниципального района 
Аскинский район реализуются на основании программ: «Развитие образования 
муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан на 2022-2024 годы, 
«Программа развития (дорожная карта) образования до 2025 года». На основе данных 
Соглашений в районе уже работают «Точки роста» на базе средних школ района, 
поступило оборудование компьютерной техники в СОШ села Старые Казанчи, Урмиязы, 
открыт муниципальный опорный центр на базе ЦДТ «Мельница» с.Аскино. 
Обучающиеся 6-11 классов принимали участие в федеральном проекте по ранней 
профориентации «Билет в будущее». До 2024 года предусмотрено охват участия 
образовательных учреждений района в региональных проектах до 100 %. Надеемся, что 
результатом данной работы будет возможность развития талантливых, одаренных детей и 
совершенствование педагогического корпуса образовательных учреждений района.

Приоритетные направления системы образования МР Аскинский район РБ:



- обеспечение доступности дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальном районе Аскинский район Республики Башкортостан;

- повышение уровня доступности качественного общего и дополнительного 
образования в муниципальном районе Аскинский район Республики Башкортостан;

- развитие кадрового потенциала системы образования, повышение престижа 
профессии педагога в муниципальном районе Аскинский район Республики 
Башкортостан;

- развитие системы оздоровления и отдыха детей в муниципальном районе 
Аскинский район Республики Башкортостан;

- совершенствование и повышение эффективности системы организации питания в 
образовательных учреждениях в муниципальном районе Аскинский район Республики 
Башкортостан;

- укрепление и расширение материально-технической базы образовательных 
учреждений в муниципальном районе Аскинский район Республики Башкортостан;

- организация деятельности системы образования в муниципальном районе 
Аскинский район Республики Башкортостан.

- реализация национального проекта «Образование».
- участие образовательных организаций в конкурсных отборах на получение 

грантов.
Перспективы развития образования.

Основные задачи на 2022-2023 учебный год.
1. Обеспечить доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 

лет до 3-х лет, с 3 до 7 лет.
2. Обеспечивать соответствие качества общего образования требованиям 

обновленного ФГОС НОО, ООО.
3. Обеспечить доступность получения общего образования детьми-инвалидами и 

детьми с особыми образовательными потребностями.
4. Обеспечить реализацию Концепции развития дополнительного образования 

детей, доступность и охват детей дополнительным образованием; апробация модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования.

5. Внедрить на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс.

6. Создать условия для внедрения современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 
самообразованию у обучающихся образовательных организаций.

7. Создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального 
мастерства, овладения педагогами навыками использования современных цифровых 
технологий.



План работы по дошкольному ̂ образованию
№ Мероприятия Сроки

реализации Исполнители

1.Содержание и развитие сети ДОУ
1 Комплектование ДОУ детьми Август Балакина О.П.
2 Функционирование ДОУ в летний период Июнь - август Балакина О.П.

3
Комплектация группы по предшкольному 
образованию с неорганизованными детьми в 
возрасте 5,5-7 лет.

4 квартал Балакина О.П.

4

Ведение электронной очереди в дошкольные 
образовательные организации района, 
комплектование.
Состояние личных кабинетов и сайтов ДОО на 
edu-rb.ru

В течение года Балакина О.П.

5 Обновление банка детей Октябрь Балакина О.П.
II. Внедрение инновационных прог рамм и технологий

1
Реализация программ по ФГОС В течение года Балакина О.П.

ст.воспитатели
заведующие

2

Реализация программ психолого
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, 
получающим дошкольное образование в семье

В течение года Балакина
О.П.ст.воспитат
ели

заведующие

III. Организационно-методическая деятельность, оказание методической помощи
педагогам ДОУ

1

Изучение запросов, методическое 
сопровождение и оказание практической 
помощи педагогам в период подготовки к 
аттестации, в межаттестационный и 
межкурсовой периоды

В теч. года Балакина О.П.

2 Секционные совещания для заведующих август Балакина О.П.
!У.Совещания для заведующих ДОО

1 Организация рабочих совещаний с 
руководителями ДОУ

в течение года

2
Семинар -совещание для руководителей 

ДОУ«Мониторинг качества дошкольного 
образования, особенности проведения».

октябрь
Балакина О.П.

3

Семинар -совещание для руководителей 
ДОУ «Требования к функционированию 
сайтов дошкольных образовательных 
организаций».

сентябрь

Балакина О.П.

4 Итоги работы ДОУ за 2021 год. Отчет 85-К декабрь, январь Балакина О.П.

5 «Управление качеством образовательного 
процесса в детском саду».

март Балакина О.П.

6
Анализ работы дошкольных учреждений за 
учебный год. Обеспечение безопасного 
пребывания детей в ДОУ в летний период.

май
Балакина О.П.

7 О подготовке учреждений к новому учебному 
году

август Балакина О.П.

V. Семинары для воспитателей и педагогов



1
Повышение педагогического мастерства и 
поддержка профессиональной деятельности 
педагогов ДОУ

октябрь
Балакина О.П.

2
Игровые обучающие ситуации как 
нетрадиционная форма работы с 
дошкольниками

март
Балакина О.П.

3

Экспериментальная деятельность как 
средство развития познавательного и 
творческого интереса детей старшего 
дошкольного возраста

апрель

Балакина О.П.

VI. Семинары - практикумы

1

Семинар-практикум «Создание условий для 
проявления инициативности, 
самостоятельности, творческих способностей 
в различных видах деятельности в ходе 
реализации ФГОС ДО»

февраль

Балакина О.П.

VII. Мероприятия районного методического кабинета

1 Итоги работы комиссии по подготовке к 
новому учебному году «Лучший детский сад»

август Балакина О.П.

2 Мероприятия, посвященные знаменательным 
датам и праздникам

В течение года Балакина О.П.

3 Мониторинг актуальных проблем 
дошкольного образования

В течение года Балакина О.П.

4 Районный профессиональный конкурс 
«Педагог года»

Ноябрь Балакина О.П.

5
Организация участия в республиканских 
конкурсах - «Педагог- года», «Руководитель 
года»

по плану МО РБ Балакина О.П. 
руководители, 
педагоги ДОО

6
Организация и участие в МКДО- 2022 по плану МО РБ Балакина О.П. 

руководители, 
педагоги ДОО

VIII. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта

1 Систематически посещать ДОУ с целью 
выявления передового опыта и его изучение

В течение года Балакина О.П.

2 Изучить работу педагогов проходящих 
аттестацию

В течение года Балакина О.П.

3 Изучение опыта работы по реализации 
тематических проектов

2я половина 
учебного года Балакина О.П.

4 Участие в республиканских семинар - 
совещаниях, конференциях.

В течение года Балакина О.П.

IX. Работа с родителями

1

Психолого-педагогическое просвещение 
родителей с целью повышения уровня их 
педагогического образования: проведение и 
участие в ДОУ родительских собраний, 
семинаров- практикумов, круглых столов с 
приглашением специалистов

В течение года Заведующие 

Балакина О.П.

2
Подготовить материалы для консультаций, 
бесед, выступлений по вопросам воспитания 
детей раннего и дошкольного возраста

В течение года Заведующие 

Балакина О.П.

3 Предоставление муниципальной услуги по 
приему заявлений в электронном виде

В течение года Балакина О.П.

4 Работа по обращению граждан В течение года Балакина О.П.



X. Руководство работой по осуществлению преемственности между ДОУ и школой

1 Проведение совместных мероприятий ДОУ и 
школы

В течение года Балакина О.П.

XI. Информационно-аналитическая деятельность

1.

Создание базы данных о количественном и 
качественном составе педагогов МБДОУ, 
руководителей МБДОУ, воспитателей 
МБДОУ.

Сентябрь Балакина О.П.

2.
Анализ состояния педагогических кадров на 
2022 -  2023 учебный год Сентябрь Балакина О.П.

3. Изучение, обобщение и распространение 
профессионального педагогического опыта В теч. года Балакина О.П.

4.

Обработка и анализ результатов конкурсов 
для дошкольников, конкурсов 
профессионального мастерства, проектной и 
исследовательской деятельности педагогов 
района

В теч. года Балакина О.П.

5.

Отчеты по формам (85-К)
Информации по запросам Минобр.РБ, 
Института повышения квалификации РА 
Подготовка аналитических справок

Согласно срокам Балакина О.П.



План работы по общему образованию
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам

1 Создание условий для введения Базисных 
учебных планов общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы 
общего образования, примерных учебных 
планов в соответствии с Концепцией 
модернизации российского образования, 
Концепцией профильного обучения в 
старшей ступени общего образования и 
Законом «О языках РБ»

август-октябрь Методисты ИМЦ

2 Организация начала учебного года. 
Осуществление контроля за обеспечением 
нормативной организации образовательного 
процесса в ОО

сентябрь Камалова Н.Р. 
Галина Н.Р. 
Имаева Г.Т.

3 Участие в организации учебного процесса в 
структурных подразделениях учреждений 
дополнительного образования

ежемесячно Ахметова Г.А. 
Руководители 
УДО

4 Осуществления контроля за 
комплектованием муниципальных 
образовательных учреждений, 
осуществление оптимизации деятельности 
ОО

август-сентябрь Селянина З.Р. 
Камалова Н.Р.

5 Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования

в течение года Селянина З.Р. 
Директора УДО

6 Направление работников образования на 
курсы повышения квалификации и 
организация выездных курсов повышения 
квалификации в районе, проводимых ИРО 
РБ в 2022-2023 уч году.

в течение года, по 
плану ИРО РБ

Балакина О.П.

7 Организация методического обеспечения 
общеобразовательных учреждений района 
школьной документацией

Июль-
август

Специалисты, 
методисты ИМЦ

8 Организация учета детей школьного 
возраста, не обучающихся или 
систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в ОО

октябрь Камалова Н.Р.

9 Организация изучения состояния 
преподавания предметов

в течение года Методисты ИМЦ

10 Сбор и анализ сведений об учащихся из 
многодетных семей для оказания 
материальной помощи по исполнению 
Закона РБ «О государственной поддержке 
многодетных семей в Республике 
Б ашкортостан»

в течение года Бухгалтерия РОО, 
технолог

11 Изучение нормативно-правовых документов 
по оптимизации сети образовательных 
учреждений

в течение года Имаева Г.Т. 
Заманов Э.Т.

12 Сбор и анализ информации ОО района 
- о продолжении образования выпускниками 
9-х и 11-х классов;

сентябрь
Имаева Г.Т. 
Камалова Н.Р. 
Галина З.Н.



- о поступлении в вузы выпускников; о 
поступлении в вузы выпускников, 
окончивших школу с золотой и серебряной 
медалями «За особые успехи в учении»;
- о введении профильного обучения на 
старшей ступени общего образования и 
предпрофильной подготовки в основной 
школе;
- о результатах выступления школьников на 
различных этапах Всероссийской 
олимпиады школьников;
-о показателях качества знаний и 
успеваемости обучающихся;
- об использовании учебно-методических 
комплектов в начальной школе

сентябрь

октябрь

апрель, май

июнь

июнь

15 Организация работы по реализации 
отдельных направлений деятельности ОО 
(тематические проверки)

В течение года Специалисты, 
методисты ИМЦ

16 Осуществление повторного контроля Февраль-июнь Специалисты, 
методисты ИМЦ

18 Подготовка аналитических материалов по 
итогам осуществления контроля за 
деятельностью образовательных 
учреждений

В течение года специалисты, 
методисты ИМЦ

19 Проведение социологических исследований 
среди обучающихся, родителей, 
общественности по определению уровня 
удовлетворенности обеспечения 
образовательными услугами

В течение года Совместно с ОО

20 Отслеживание эффективности работы 
советов учреждения

21 Организация и проведение аттестации 
педагогических и руководящих работников 
ОО

В течение года Галина З.Н. 
Имаева Г.Т.

22 Прием документов, представленных на 
поощрение наградами МО РФ, МО РБ, 
Совета района, Отдела образования

март-апрель Имаева Г.Т.

23 Подготовка наградных материалов, 
представленных к награждению 
государственными наградами РФ и РБ, для 
рассмотрения на комиссии и Совета Отдела 
образования, их своевременное 
представление в вышестоящие органы

в течение года Имаева Г.Т.

24 Подготовка нормативной базы для ГИА; 
организация и проведение ОГЭ

май-июнь Галина З.Н.

25 Подготовка, организация и проведение ГИА 
в IX классах, сбор отчетов, анализ; выдача 
документов об образовании (аттестатов, 
справок)

май-июнь Галина З.Н.

26 Подготовка отчетов ОО-1, 76-РИК, Д-3,4, 
6,7,8, 11,12, 83-РИК, 103-РИК, ДО-1.

Сентябрь, октябрь Фатхиева Н А . 
Камалова Н.Р. 
Имаева Г.Т.

27 Работа с курируемыми школами В течение года Специалисты,



методисты ИМЦ
28 Участие в организации и проведении 

районного августовского совещания по 
образованию

по плану Специалисты, 
методисты ИМЦ

29 Проведение районной выборочной 
диагностики уровня обученности по 
предметным областям

В течение года 
(по отдельному 
графику)

Специалисты, 
методисты ИМЦ

30 Участие в совещаниях руководителей, 
заместителей директоров образовательных 
учреждений

В течение года Специалисты, 
методисты ИМЦ

31 Организация работы по внедрению ФГОС 
второго поколения в ОО района

в течение года, по 
особому плану

Галина З.Н.

32 Участие в проверках по исполнению 
законодательства в области образования 
образовательными учреждениями в составе 
комиссии МО РБ

По графику МО 
РБ

Специалисты, 
методисты ИМЦ

33 Организация работы по курируемым 
предметам

В течение года Специалисты, 
методисты ИМЦ

34 Организация обеспечения образовательных 
учреждений школьной документацией

В течение года Специалисты, 
методисты ИМЦ

35 Консультирование, подготовка ответов на 
письма из ОО и других ведомств

В течение года Специалисты, 
методисты ИМЦ

Вопросы, выносимые на заседание Совета Отдела образования:
1 Принятие плана отдела образования на 

2022-2023 учебный год;
август Камалова Н.Р. 

Галина З.Н.
2 О поощрении педагогических работников 

района государственными наградами РФ, РБ 
и отраслевыми наградами Министерства 
образования и науки РФ и МО РБ, Совета 
МР Аскинский район, Отдела образования;

март,
август

Имаева Г.Т.

Повышение эффективности управления системой общего образования
1 Участие в мероприятиях по приоритетному 

национальному проекту «Образование»
В течение года Специалисты, 

методисты ИМЦ
2 Реализация муниципальных программ по 

оптимизации сети общеобразовательных 
учреждений, с учетом демографической 
ситуации, кадрового обеспечения, 
материально-технического состояния 
района

В течение года Специалисты, 
методисты ИМЦ

3 Участие в конкурсах поощрений лучших 
учителей и преподавателей 
государственных языков Республики 
Башкортостан

Галина З.Н. 
Ахметова М.С.

4 Организация и проведение конкурсов 
«Учитель года Аскинского района» и 
«Учитель года Башкортостана»

Январь-апрель Галина З.Н.

5 Формирование банка данных одаренных 
школьников, проявивших выдающиеся 
способности в изучении отдельных 
предметов

В течение года Валиахметова Ф.Ф.

6 Проведение семинаров для учителей в 
рамках республиканских предметных 
олимпиад (по отдельному плану)

В течение 
учебного года

Валиахметова Ф.Ф.



4. СОрганизация работы по предметным олимпиадам. Работа с одаренными детьми.
3.1 Аккредитация общественных наблюдателей 

школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2022/2023 учебного года

сентябрь Валиахметова Ф.Ф. 
Заместители 
директора ОО

3.2 Формирование базы участников ШЭ ВСОШ 
2022/2023 учебного года

сентябрь Заместители 
директора ОО

3.3 Проведение совещания с руководителями 
ОО по вопросам проведения ШЭ ВСОШ 
2022/2023 учебного года

сентябрь Валиахметова Ф.Ф.

3.4 Организация работы предметных комиссий 
по разработке заданий предметных 
олимпиад для проведения школьного тура.

сентябрь Методисты ИМЦ, 
руководители РМО

3.5 Организация проведения школьного этапа 
ВСОШ 2022/2023 учебного года

сентябрь-
октябрь

Руководители ОО

3.6 Организация муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений

сентябрь Валиахметова Ф.Ф.

3.7 Аккредитация общественных наблюдателей 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2022/2023 учебного 
года

октябрь Валиахметова Ф.Ф. 
Заместители 
директора ОО

3.8 Формирование базы участников МЭ ВСОШ 
2022/2023 учебного года

октябрь Валиахметова Ф.Ф. 
Заместители 
директора ОО

3.9 Проведение второго (муниципального) 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, республиканских олимпиад

ноябрь-декабрь Методисты ИМЦ, 
руководители ОО

4.0 Организация и участие в Республиканском 
конкурсе научных проектов членов Малой 
академии наук РБ и других конкурсах

декабрь Ахметова М.С.

4.1 Формирование базы участников РЭ ВСОШ 
2022/2023 учебного года

декабрь-январь Валиахметова Ф.Ф.

4.2 Организация и проведение муниципального 
этапа Интеллектуальной олимпиады 
Приволжского федерального округа среди 
школьников в 2022/2023 учебном году

январь Валиахметова Ф.Ф.

4.3 Организация и проведение муниципального 
этапа республиканских спортивно
образовательных игр обучающихся 
«Защитники вперед!»

февраль Ахметова Г.А.

4.4 Организация участия победителей 
муниципального этапа Интеллектуальной 
олимпиады Приволжского федерального 
округа среди школьников в 2022/2023 
учебном году на республиканском этапе

февраль Валиахметова Ф.Ф.

4.5 Организация участия победителей 
муниципального этапа республиканских 
спортивно-образовательных игр 
обучающихся «Защитники вперед!» на 
зональном этапе республиканских 
спортивно-образовательных игр 
обучающихся «Защитники вперед!»

март Ахметова Г.А.



4.6 Организация участия победителей 
муниципального этапа олимпиады на 
республиканский этап Всероссийской 
олимпиады школьников и на 
Республиканские олимпиады

январь-апрель Методисты ИМЦ, 
руководители ОО

4.7 Подведение итогов по участию ОО в 
предметных олимпиадах. Выявление 
одаренных учащихся и составление 
рейтинга победителей среди школ района.

апрель Валиахметова Ф.Ф.

4.8 Организация работы по отбору 
претендентов на присуждение стипендии 
имени Р.М.Дихина

май-июль Валиахметова Ф.Ф. 
Руководители ОО

4.9 Мониторинг участия обучающихся во 
Всероссийских интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах, утвержденных 
Приказом Министерства образования и 
науки РФ

ежеквартально Галина З.Н.



План работы методиста по воспитательной работе
№ Наименование мероприятия Срок

реализации
Исполнители

I. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета О Э

1. Об итогах онлайн занятости обучающихся в 
летний период

сентябрь Ахметова Г.А.

2 Организация работы по раннему выявлению и 
профилактике социального неблагополучия

декабрь Ахметова Г.А.

3. Об организации воспитательной работы в 
период зимних каникул

январь Ахметова Г.А.

4. Организация внеурочной деятельности с 
учетом индивидуальных особенностей 
потребностей обучающихся, запросов семьи, 
культурных и национальных традиций

февраль Ахметова Г.А.

5. Об организации летнего отдыха и занятости 
детей и подростков в 2023 году

март Нуриахметова
Н.Х.

6. Подведение итогов по организации 
воспитательной работы в ОО района

май Ахметова Г.А.

7. Работа по выявлению семей, находящихся в 
социально опасном положении, и оказание им 
помощи в обучении и воспитании детей.
-Работа по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

В течение года Администрация

ОО

II. Вопросы, выносимые на совещания и семинары заместителей директоров по
воспитательной работе

1. О внедрении примерной рабочей программы 
воспитания. Основные направления по 
планированию и организации воспитательной 
работы в ОО

август Ахметова Г.А.

2. Организация работы по раннему выявлению и 
профилактике социального неблагополучия.

ноябрь Ахметова Г.А.

3. Роль классного руководителя в организации 
самовоспитания учащихся.

декабрь Ахметова Г.А.

4. Система работы классного руководителя с 
родителями по развитию толерантности в семье 
и предупреждению экстремизма в 
подростковой среде.

март Ахметова Г.А.

5. Организация летней оздоровительной 
кампании в 2023 году

апрель, май Нуриахметова Н. 
Х.

6. О предварительных итогах воспитательной 
работы ОО за 2022-2023 уч.год 
Задачи на новый учебный год; 
Комплектование центров с дневным 
пребывание и организация занятости детей и 
подростков в период летних каникул;
О профилактических мероприятиях с 
обучающимися в летний период

май Ахметова Г.А. 
Нуриахметова Н. 
Х.

7. Организация семинаров, «круглых столов» по 
вопросам организации воспитательной работы, 
по профилактике правонарушений, 
аутоагрессивного поведения обучающихся, 
работе с семьей и др.

В течение года Ахметова Г.А.

8. Участие на республиканских семинарах- В течение года Ахметова Г.А.



совещаниях с последующим обсуждением. по графику 
МО РБ

III. Организационно- методическое обеспечение воспитательной работы
1. Организация работы по внедрению рабочих 

программ воспитания в соответствии с ФЗ от 
31.07.20 № 304- ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся

август Ахметова Г.А.

2. Выезды в школы с целью оказания 
методической помощи заместителям 
директоров по воспитательной работе, 
классным руководителям по вопросам 
организации воспитательной деятельности с 
учащимися.

В течение года Ахметова Г.А.

3. Организация работы по разработке программ , 
методических рекомендаций, положений по 
организации воспитательной работы школ 
района и внедрение этих систем в практику 
духовного, эстетического и нравственного, 
патриотического воспитания учащихся

В течение года Ахметова Г.А.

4. Организация работы методических 
объединений классных руководителей, 
педагогов дополнительного образования

В течение 
уч.года

Руководители 
РМО ОО

5. Обеспечение участия заместителей директоров 
по воспитательной работе, классных 
руководителей, педагогов-психологов, 
социальных педагогов на курсах ИРО РБ

По графику 
ИРО РБ

Ахметова Г.А.

6. Организация составления Социальных 
паспортов ОО района по основным критериям 
организации профилактической работы среди 
учащихся и родителей

До 15 октября Ахметова Г.А.

7. Изучение нормативных документов и актов 
МО РБ и РФ, ознакомление с ними зам. 
директоров по ВР.

В течение года Ахметова Г.А.

Проведение внеклассных и внешкольных 
мероприятий по общегосударственным 
праздникам:
День знаний
День солидарности в борьбе с терроризмом 
Международный день грамотности 
Месячник безопасности 
Праздник национального костюма 
30-летний юбилей пионерии 
Международный день пожилых людей 
День гражданской обороны 
Международный день учителя 
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля «Вместе Ярче»
Международный день школьных библиотек 
125-летие со дня рождения великого русского 
поэта Сергея Александровича Есенина

1.09
3.09
8.09

15.08.-15.09
11.09
12.09
4.10
5.10

16.10

26-29.10
26.10
30.10
29.10

Руководители
ОО,

заместители 
директоров 
ОО по ВР, 
классные 

руководители, 
Педагоги 

доп.образования



Всемирный день борьбы со СПИДом 1.11
30 октября - Урок памяти (День памяти 4.11
политических репрессий)Всероссийский урок 16.11
безопасности школьников в сети Интернет 25.11
День народного единства 3.12
Международный день толерантности 3.12
День матери в России 
Международный день инвалидов

3-9.12

День Неизвестного Солдата 9.12
Всероссийская акция «Час кода».Тематический 12.12
урок информатики 8.02
День Героев Отечества
День Конституции Российской Федерации

15.02

День российской науки 21.02
День памяти о россиянах, исполнявших 23.02
служебный долг за пределами Отечества 
Международный день родного языка

1.03

День защитника Отечества 8.03
Международный день борьбы с наркоманией и 18.03
наркобизнесом
Международный женский день

25-30.03

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 12.04
космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это 
мы"
День местного самоуправления 
Всероссийская Неделя детской и юношеской

21.04

книги
День пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ

30.04

День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
День славянской письменности и культуры

09.05

Международный день защиты детей 1.06
День Русского языка - Пушкинский день 6.06
России 12.06
День России
День памяти и скорби -  день начала Великой 
Отечественной войны (1941 год)
Год памяти и славы

22.06

Дни финансовой грамотности В течение года

IV. Участие в межрегиональных, республиканских, зональных мероприятиях и
организация и проведение районных мероприятий

1 Организация участия классных руководителей Ноябрь-март Руководители ОО
ОО, методистов учреждений дополнительного Заместители
образования, творческих коллективов на директоров ОО
республиканском конкурсе тематических 
воспитательных программ

по ВР

2. Проведение школьных, районных туров и 
участие в творческих республиканских

По графику
Заместители

конкурсах: (ноябрь-март) директоров
- фестиваль детских коллективов народного 
танца «Звонкий каблучок»;

ОО по ВР



-республиканский конкурс«Звездочки 
Башкортостана»;
-детский фольклорный конкурс «Жемчужины 
Башкортостана»;
- вокальный конкурс юных дарований 
«Весенняя капель»;
-республиканский конкурс исследовательских 
краеведческих работ обучающихся «Дорогами 
Отечества»;
-КВН « Безопасная Дорога Детства» и др.

3. Участие в республиканской технической 
олимпиаде «Шаг в будущее»

Ноябрь-январь педагоги ДО

4. Участие на республиканском этапе 
Всероссийского конкурса «Безопасное колесо»

Сентябрь Ахметова Г. А. 
Зам по ВР

5. Участие в Республиканском конкурсе на 
лучшую организацию гражданско
патриотического воспитания обучающихся в 
ОО «Растим сынов Отечества»

Декабрь-март ОО

6. Участие в Республиканском этапе 
Всероссийского конкурса на знание 
государственной символики среди 
обучающихся ОО

Январь ОО

7. Участие в республиканском конкурсе 
театрализованных постановок по ПДД «Дети 
рождаются жить!»

Март ДО ЦДТ 
Мугтабарова Л. 

М.
8. Участие ОО на республиканском конкурсе на 

лучшую организацию оздоровления, отдыха и 
досуга детей и подростков.

В течение 
года

Нуриахметова Н. 
Х.

руководители ОО
9. Участие школьников на Кремлевской и 

Президентской Новогодних елках-2018 г.
декабрь Ахметова Г.А.

10. Организация отдыха и досуга учащихся в 
период осенних, зимних, весенних каникул (по 
отдельному плану )

В течение 
учебного года

Ахметова Г.А. 
Заместители 

директоров ОО 
по ВР

11. Проведение мероприятий, конкурсов, акции по 
профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма

В течение года Ахметова Г.А.

12. Проведение Недели безопасности сентябрь Руководители ОО
13. Проведение Недели здоровья апрель Ахметова Г.А. 

Руководители ОО
14. Проведение месячника по военно

патриотическому воспитанию школьников
февраль Ахметова Г.А., 

Салимгареев 
Р.М.,

Руководители ОО
15. Организация школьных, районных туров 

спортивных мероприятий и обеспечение 
участия школьников на зональных и 
республиканских соревнованиях и Спартакиаде 
школьников:
- турниры по хоккею;
-турниры по шахматам;
-соревнования по борьбе «Куреш»,
«Русская лапта»,

Сентябрь-май 
По графику

Маснавиев Р.М. 
Руководители 

ОО,спортивных 
клубов, 

Педагоги ДО, 
учителя -  

предметники, 
тренеры- 

преподаватели



волейболу,
баскетболу,
мини-футболу.
-тестирование учащихся 1-11 классов по 
программе «Президентские состязания», 
- тестирование по программе ГТО

16. Систематическое освещение на страницах 
районной газеты «Аскинская новь» о 
проведенных мероприятиях

В течение года Зам. директоров 
ОО по ВР

V. Мероприятия по профилактике подростковой преступности, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

1. Организация работы школьных Советов 
профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних.

сентябрь
Зам. директоров 

ОО по ВР

2. Сбор банка данных детей с девиантным 
поведением. сентябрь Зам. директоров 

ОО по ВР
3. Организация работы кружков. Мероприятия по 

охвату обучающихся кружковой 
деятельностью, особенно состоящих на учете.

сентябрь
Ахметова Г.А. 
Зам. директоров 
ОО по ВР

4. Участие в республиканских конкурсах по 
профилактике правонарушений среди 
обучающихся образовательных учреждений, 
воспитанию правового самосознания, 
духовности и культуры

В течение года 
по плану МО 
РБ

Зам. директоров 
ОО по ВР

5. Сбор информации по занятости обучающихся, 
состоящих на учете в КДН, ПДН и 
внутришкольном учете, об их летней занятости. 
Формирование банка данных.

май

Зам. директоров 
ОО по ВР 
Ахметова Г. А.

6. Работа по выполнению ОУ Закона РФ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»

В течение года
Ахметова Г.А. 
Зам. директоров 
ОО по ВР

7. Ведение целенаправленной работы по 
профилактике безнадзорности, 
правонарушений среди несовершеннолетних.

В течение года
Руководители ОО

8. Систематическая работа наркопостов для 
выявления учащихся, употребляющих 
наркотические и токсические вещества.

В течение года

Зам. директоров 
ОО по ВР 
Советы 
профилактики

9. Привлечение учащихся, педагогов к занятиям 
физической культурой и спортом.

В течение года Руководители ОО

10. Регулярное рассмотрение на заседаниях 
Совета РОО, совещаниях директоров, 
зам.директоров по воспитательной работе 
вопросов по профилактике правонарушений, 
алкоголизма, табакокурения, наркомании.

В течение года Ахметова Г.А.

11. Ведение систематической работы по 
выявлению и учету детей школьного возраста, 
не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам 
занятиях в школах.

В течение года Зам. директоров 
ОО по ВР 
Классные 
руководители

12. Организация работы по выявлению семей, 
находящихся в социально опасном положении, 
а также родителей, уклоняющихся от

В течение года Зам. директоров 
ОО по ВР 
Классные



обязанностей по воспитанию и обучению 
детей.

руководители

13. Организация отдыха и оздоровления 
обучающихся из малообеспеченных, 
неблагополучных и неполных семей, сирот, 
детей с девиантным поведением в летних 
оздоровительных лагерях.

В течение года Руководители ОО

14. Обеспечение временного трудоустройства 
подростков в каникулярное время.

В течение года Руководители ОО

15. Регулярное проведение в образовательных 
учреждениях классных часов, родительских 
собраний, вечеров вопросов и ответов по 
проблемам профилактики правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
суицида с приглашением работников милиции, 
прокуратуры.

В течение года Зам. директоров 
ОО по ВР 
Классные 
руководители

16. Активизация работы образовательных 
учреждений с семьей, вести всеобуч родителей 
в родительских университетах.

Зам. директоров 
ОО по ВР 
Классные 
руководители

VI. Мероприятия в области психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
по профилактике и предупреждению аутоагрессивного поведения

несовершеннолетних
1. Организация и проведение просветительской 

работы среди учителей, несовершеннолетних и 
родителей о медиабезопасности детей, 
правилах безопасного, этичного и 
эффективного использования детьми сети 
«Интернет» и других медиа-ресурсов

В течение года

Зам. директоров
ОО по ВР,
педагоги-
психологи,
классные
руководители

2.. Мероприятия, направленные на сохранение и 
укрепление психологического здоровья 
школьников: профилактика и коррекция 
страхов, стрессоустойчивости, тревожности, 
дезадаптации, владение элементами 
саморегуляции для снятия эмоционального и 
физического напряжения; навыки 
самоконтроля; навыки эмоциональной 
разгрузки и их использование в 
повседневной жизни, развитие 
универсальных учебных действий, 
обеспечивающих успешность обучения, 
творческих способностей;

В течение года

Зам. директоров
ОО по ВР,
педагоги-
психологи,
классные
руководители

3. Внедрение инновационных технологий в 
образовательных организациях для 
нормализации самочувствия, снятия 
агрессивности, нервно-психического 
напряжения, повышения мотивации к 
школьному обучению, налаживания 
эмоционально-положительного состояния

постоянно

Руководители ОО



4. Выявление несовершеннолетних склонных к 
суициду путем проведения психологического 
диагностирования, а также мониторинга 
психоэмоционального состояния обучающихся 
посредством наблюдения

постоянно

Педагоги- 
психологи,социал 
ьные педагоги 
классные 
руководители

5. Проведение общешкольных родительских 
собраний «Роль семьи в профилактике 
безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних, в формировании 
потребности в здоровом образе жизни у детей и 
подростков»

В течение года

Руководители ОО

VII.
испо

1рофилактика у детей и подростков интернет -  зависимости и правонарушений с 
льзованием информационно-телекоммуникационных технологий, формирование 
у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде
1. Проведение Единого урока безопасности в 

сети Интернет и его мероприятий
По плану МП 
РФ Руководители

ОО
2. Участие во Всероссийской акции

по безопасному поведению детей в сети
Интернет

По плану МП 
РФ

Руководители
ОО

3. Участие в мероприятиях международного 
проекта «Сетевичок» В течение 

учебного года

Руководители
ОО

4. Организация участия детей и подростков 
в мероприятиях Национального рейтинга 
детей и молодёжи «Страна молодых»

В течение 
учебного года

Руководители
ОО

5. Реализация дополнительной 
общеобразовательной программы 
«Безопасность в сети Интернет» для 
обучающихся 2-11 классов с учётом уровней 
образования

В течение 
учебного года

Руководители
ОО

УШ.Работа с родителями и общественными формированиями
1. Обеспечить участие Управляющих советов в 

реализации мероприятий образовательных 
учреждений.

постоянно Руководители ОО

2. Организовать проведение тематических 
родительских лекториев по возрастным 
группам учащихся

По плану ОО Руководители ОО, 
Классные 

руководители
3. Организовать совместную работу семьи, 

школы и общественных формирований по 
гражданско-правовому воспитанию учащихся

постоянно Руководители ОО

4. Принять дополнительные меры по 
недопущению пребывания 
несовершеннолетних до 18 лет с 22 часов до 
6.00 следующих суток в помещениях, 
занимаемых организациями, 
предоставляющими услуги в сфере отдыха и 
развлечений, без сопровождения родителей 
или лиц их замещающих, путем проведения

постоянно Руководители ОО, 
Комиссия по 

делам
несовершеннолет 
них и защите их 

прав



совместных рейдов представителями 
различных служб и ведомств

5. Совершенствовать работу по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних

постоянно Руководители ОО 
классные 

руководители
6. Вести целенаправленную работу по 

профессиональной ориентации 
старшеклассников, трудоустройству и 
занятости подростков .

постоянно Руководители ОО 
родительские 

комитеты

7. Организация работы Совета родителей района постоянно Ахметова Г.А. 
Председатель 

Совета родителей



План работы методиста по информационным технологиям
№ Наименование мероприятия Срок

реализации
Исполнитель

I. Организационно-методическая работа
1 Разработка плана работы сентябрь Фатхиева Н А .
2 Выявление информационных потребностей и 

удовлетворение запросов педагогов и учащихся 
по доставке информации о новых 
педагогических и информационных 
технологиях

В течение года Фатхиева Н А . 
Руководители 
ОО

3 Продолжить работу по оказанию методической 
помощи учителям информатики, учителям -  
предметникам, директорам, завучам и 
методистам.

В течение года Фатхиева Н А . 
Руководители 
РМО

4 Организация онлайн-уроков по финансовой 
грамотности в ОУ и МКУ

В течение года Фатхиева Н А .

5 Организация и проведение 
видеоконференцсвязи с образовательными 
организациями по проекту «Моя школа»

В течение года Фатхиева Н А .

6 Ведение электронных журналов успеваемости 
(дневников). Мониторинг деятельности школ в 
АИС «Образование»

постоянно Фатхиева Н А .

7 Участие в республиканских мероприятиях по 
вопросам информатизации образования 
(семинары, конференции)

По плану МО Фатхиева Н А .

8 Изменение структуры сайта отдела 
образования, обновление и дополнение 
материалами.

В течение года Фатхиева Н А .

9 Способствовать своевременному заполнению, 
ведению Интернет-сайтов образовательных 
учреждений всех типов в соответствии с 
требованиями ФЗ «Об образовании» и 
Рособрнадзора, с последующей их интеграцией 
в республиканский образовательный портал.

В течение года Фатхиева Н А .

10 Электронный мониторинг образования в соответствии 
с графиком 
МО РБ

Фатхиева Н А .

11 Участие в реализации проекта по внедрению 
цифровой платформы персонализированного 
образования для школ (ПМО)

в течение года Фатхиева Н А .

12 Организация работы ОУ в «Я-Класс» через 
платформу ЦОК

в течение года Фатхиева Н А .

13 Мониторинг деятельности школ в АИС 
«Образование»

В конце
каждой
четверти

Фатхиева Н А .

14 Работа с электронной почтой в течение года Фатхиева Н А .
II. Работа с учащимися (конкурсы, олимпиады, фестивали, кружки и др.)

1 Районный этап олимпиады по информатике, 
дистанционная олимпиада по информатике

Октябрь-
декабрь

Фатхиева Н А . 
Общеобразовател 
ьные учреждения

2 Участие в республиканской олимпиаде по 
информатике

Январь



3 Участие в едином уроке по безопасности в сети 
Интернет

Октябрь-
декабрь

4 Участие во Всероссийском образовательном 
проекте для школьников «Урок цифры»

в течение года

5 Участие во Всероссийской акции «Час кода» Октябрь-
декабрь

6 Организация участия в дистанционных 
олимпиадах по информатике и ИКТ

в течение года

7 Организация участия в дистанционных 
конкурсах

в течение года

8 Муниципальный этап конкурсов по 
информационным технологиям: «КРИТ-2023»

октябрь-
декабрь

9 Региональный этап конкурсов по 
информационным технологиям: «КРИТ-2023»,

Декабрь- 
январь, март

10 Участие во всероссийских конкурсах «КИТ», 
«Инфознайка», «Сетевичок»

ноябрь

Ш. Работа районной медиатеки
1. Продолжить работу по пополнению медиатеки 

РЦПИ новыми ресурсами по всем предметам.
В течение года Фатхиева Н А

2. Архивация, учет и выдача информации на всех 
видах носителей

Постоянно

3. Осуществление взаимодействия с 
медиацентрами республиканского, районного и 
школьного уровней для расширения банка 
педагогической информации

Постоянно

IV. Совместная работа ИМЦ отдела образования и образовательных учреждений.
1 Техническое сопровождение выступлений, 

конкурсов, районных совещаний, конференций 
работников образования.

В течение года Фатхиева Н А

2 Создание банка данных выпускников школ для 
проведения ЕГЭ, ОГЭ

Ноябрь,
январь-май

Фатхиева Н А

3 Продолжить внедрение в учебный процесс 
электронных учебников, созданных ИРО РБ и 
МО РБ, других методических центров РФ

По мере 
поступления

Фатхиева Н А

4 Систематическое участие в вебинарах, 
вебконференциях организованных ИРО РБ, МО 
РБ, МОиН РФ и др.

В течение года Фатхиева Н А

5 Посещение ОО с целью оказания методической 
помощи учителям, изучение работы учителей с 
целью распространения передового 
педагогического опыта

В течение года Фатхиева Н А .

6 Анализ и изучение состояния преподавания 
информатики и применения информационных 
технологий в учебном процессе, проверка 
выполнения школьной программы

по графику 
проверки ОО 
отделом 
образования

Фатхиева Н А .

7 Организация районных семинаров и вебинаров 
по плану МО учителей информатики

По плану РМО Фатхиева Н А .

8 Выпуск сборников материалов 
муниципального этапа конкурса «Учитель 
года»

Январь-
февраль

9 Подготовка и издание сборника материалов к Август Фатхиева Н А .



августовскому совещанию работников 
образования «Статистические данные о 
системе образования МР Татышлинский 
район»
V. Работа с учителями предметниками и учителями информатики и ИКТ

1. Проведение муниципального этапа конкурсов 
«Лучший образовательный сайт», «КРИТ»

Октябрь-
декабрь

Фатхиева Н А . 
Общеобразовател 
ьные учреждения2. Участие в республиканских конкурсах 

«Лучший образовательный сайт», «КРИТ»
Февраль-
апрель

3. Работа с молодыми специалистами: 
методические консультации, организация 
посещений молодыми учителями открытых 
уроков высококвалифицированных учителей 
информатики

октябрь

4. Организация участия учителей в работе 
Интернет педсоветов, дистанционных 
конкурсов

В течение года

5. Участие в районных семинарах учителей 
информатики.

По плану РМО

6. Участие в республиканском конкурсе «Лучший 
урок с применением средств электронного 
обучения»

По плану ИРО 
РБ

VI. Контроль за эффективным использованием компьютерной техники
1. Проверка технического состояния 

компьютерных классов ОО
В течение года Фатхиева Н А . 

Общеобразовательн 
ые учреждения1.1 Анализ технического состояния кабинетов 

информатики ОО, мониторинг состояния 
учебных кабинетов поступивших по 
национальным проектам РБ, РФ

декабрь

2. Мониторинг оснащенности компьютерным 
оборудованием и информатизации ОО района

Сентябрь, май

3. Организация работы по обеспечению 
«лицензионной чистоты» программных 
продуктов в ОО (приобретение лицензионного 
ПО, установка СПО)

Сентябрь-май

4. Анализ использования кабинета информатики 
учащимися и учителями для подготовки к 
уроку, занятиям, в оформлении различных 
документов

В течение года

5. Анализ использования электронных ресурсов, 
компьютерного оборудования учителями- 
предметниками на уроках

В течение года

6. Тематические и оперативные проверки: 
«Выполнение государственного стандарта 
общего среднего образования в преподавании 
предмета «Информатика и ИКТ»

В течение года 
(в рамках 
аттестации, 
проверки ОО)

7. Контроль эффективного и безопасного 
использования сети Интернет в ОО

В течение года Фатхиева Н А . 
Общеобразовательн 
ые учреждения8. Проверка эффективности использования 

мультимедийных экранов, мультимедийных 
досок и проекторов ОО

В течение года 
(в рамках 
аттестации, 
проверки ОО)

9. Проверка использования электронных ресурсов В течение года



учителями-предметниками на уроках (в рамках 
аттестации, 
проверки ОО)

VII. Контрольные проверки
1 Проверка сайтов ДОО ежемесячно Фатхиева Н А .
2 Проверка сайтов ОО ежемесячно
3 Проверка организации работы электронных 

дневников и журналов в школах района
В течение 
учебного года

План работы методиста по изучению государственного (башкирского) языка 
Республики Башкортостан и родных языков. Обеспечение ОО учебной и 

_______________________ художественной литературой._______________________
Изучение государственной башкирского) и родных языков

№ Наименование мероприятия Срок
реализации

Исполнитель

I. Контроль за учебно-воспитательным процессом
1. Сбор и обобщение сведений об организации 

изучения родных языков, государственного 
(башкирского) языка Республики Башкортостан 
в общеобразовательных организациях района.

сентябрь Ахметова М.С.

2. Составление статистического отчёта о 
состоянии преподавания родных языков в 
школах района для представления в МО РБ.

октябрь

3. Мониторинг организации преподавания 
государственного (башкирского) языка, родных 
языков в образовательных организациях района.

сентябрь

4. Организация и проведение муниципального 
этапа предметных олимпиад по башкирскому 
языку и литературе, государственному 
(башкирскому) языку, татарскому языку и 
литературе.

ноябрь-декабрь

5. Участие в Республиканской олимпиаде по ИКБ январь
6. Участие в Межрегиональной олимпиаде по 

башкирскому языку и литературе, 
республиканской олимпиаде по 
государственному (башкирскому)языку.

январь

7. Участие в республиканской олимпиаде по 
татарскому языку и литературе.

январь

8. Подготовка контрольно-измерительных 
материалов для диагностики знаний учащихся.

Октябрь,
ноябрь

9. Диагностика знаний обучающихся 8-х классов
по башкирскому языку в
МБОУ СОШ №1 с.Аскино

МБОУ СОШ №2 с.Аскино
МБОУ СОШ с.Кубиязы
МБОУ СОШ с.Кашкино
МБОУ СОШ с.Старые Казанчи

26 октября, 
7 апреля



10. Диагностика знаний обучающихся 8-х классов
по татарскому языку в
МБОУ СОШ д.Кшлау-Елга
МБОУ СОШ д.Кунгак
МБОУ ООШ д.Новые Казанчи

27 октября, 
7 апреля

11. Участие в республиканской олимпиаде по 
истории и культуре Башкортостана.

март

12. Отчёты руководителей ШМО учителей родных 
(башкирского, татарского) языков

апрель

13. Анализ работы РМО. май
14. Освещение вопросов преподавания родных 

языков, реализации Закона РБ «О языках 
народов Республики Башкортостан» на 
совещаниях директоров, заседаниях совета 
Отдела образования.

по плану
отдела
образования

15. Участие в организации ЕРЭ по башкирскому 
языку.

июнь

16.. Участие в организации ОГЭ по родным 
(башкирскому, татарскому) языках.

июнь

17.. Анализ результатов ОГЭ. август
18. Участие в аттестации учителей родных языков. весь период
19. Контроль над работой ШМО. весь период

II. Организационно-методическая работа. Конкурсы.
1. Рассмотрение и утверждение планов работы 

РМО учителей башкирского языка и 
литературы, татарского языка и литературы, 
ОДНК НР.

Август,
сентябрь

Ахметова М.С.

2 Межмуниципальная научно-практическая 
конференция, посвящённая Году башкирского 
языка.

сентябрь

3. Организация и проведение секционного 
занятия учителей башкирского языка и 
литературы, башкирского языка как 
государственного, татарского языка и 
литературы, ОДНК НР.

август

4. Муниципальный этап научно-практической 
конференции «Мустаевские чтения»

октябрь

5. Организация предметных недель по родным 
языкам.

по плану школ

6. Районный конкурс знатоков башкирского языка 
«Ученик года по башкирскому языку»

декабрь

7. Организация и проведение юбилейных 
мероприятий, посвящённых юбилейным датам 
башкирских,татарских писателей и поэтов 
( по плану РМО учителей родных языков)

в течение года



8. Заседание РМО учителей башкирского языка 
-««Баш'корт теле haM э^эбиэте дэрестэрендэ 
укыусыларза илheйэрлек сифаттары тэрбиэлэY” 
в МБОУ СОШ д.Султанбеково 
- «Творческая мастерская по созданию 
технологической карты современного урока в 
условиях внедрения обновленных ФГОС» в 
МБОУ СОШ д.Карткисяк

Ноябрь

февраль

9. Заседание РМО учителей татарского языка и 
литературы«Инновационные практики 
обучения татарскому языку в поликультурной 
среде» в МБОУ СОШ д.Кунгак

Февраль

10. Проведение муниципального этапа и участие 
на ХШМеждународном конкурсе «Башкирский 
народный эпос «Урал батыр» - достояние 
человечества» на языках народов Республики 
Башкортостан, России.

Ноябрь, январь

11. День башкирского языка (14 декабря). декабрь
12. Подготовка и проведение муниципального 

этапа межрегионального конкурса «Учитель 
года башкирского языка и литературы-2023»

Декабрь-
январь

13. Конкурс научно-исследовательских работ 
учащихся в рамках Малой академии наук 
школьников.

январь

14. Муниципальная научно-практическая 
конференция «Дихинские чтения».

Март

15. Подготовка и проведение мероприятий, 
посвященных ко Дню родного языка, 
письменности и культуры.

Февраль

16. Проведение первого заседания «Малого 
Курултая школьников Аскинского района» и 
организации работы общественной организации 
«Урал батыр мэктэбе”

Сентябрь

17. Обеспечение участия победителей 
муниципального конкурса в межрегиональном 
конкурсе «Учитель года башкирского языка и 
литературы-2023».

Март

18. Проведение муниципального этапа 
межрегионального конкурса 
“Ьаумы^аумы,экиэт! «Здравствуй, здравствуй, 
сказка!» и участие победителей на 
межрегиональном этапе.

Апрель,май

19. День татарского языка-26 апреля. апрель
20. Участия победителя муниципального конкурса 

в республиканском конкурсе «Учитель года 
татарского языка и литературы-2023».

апрель

21. Участие в республиканских семинарах- 
совещаниях учителей родных языков,

по плану МО 
РБ



методистов по родным языкам.
22. Проведение муниципального этапа 

республиканского конкурса «Самый 
талантливый читатель/Иц hэлэтле укыусы” 
(представление видеороликов и творческих 
работ) и участие на республиканском этапе

март

23. Организация и проведение муниципального 
этапа республиканского конкурса «Тукай 
моцнары» («Тукаевские напевы») среди 
обучающихся 5-11 классов на родных языках.

март

24. Экспертиза методического портфолио учителей 
для участия в конкурсе «Лучшие учителя и 
преподаватели государственных языков 
Республики Башкортостан -2023».

апрель

25. Организация и проведение муниципального 
этапа республиканского конкурса 
исполнителей эпоса «Урал батыр» на 
башкирском языке среди обучающихся 1-11 
классов.

апрель

26. Участие победителей муниципального этапа 
конкурса исполнителей эпического сказания на 
башкирском языке «Урал батыр» на 
республиканском этапе

июнь

27. Круглый стол: «Повышение качества 
подготовки к ОГЭ по родным языкам» .

март

28. Репетиционный ОГЭ по родным языкам и 
литературам.

апрель

29. Организация и проведение тематических встреч 
с деятелями литературы и культуры, местными 
поэтами.

весь период

30. Изучение и обобщение опыта учителей родных 
языков, ОДНК НР

весь период

31. Организация народного праздника «Шежере 
байрамы» в ОО.

по плану ОО

32. Организация прохождения курсов повышения 
квалификации учителей предметов 
национально -  регионального компонента.

весь период

III. Информационное обеспечение образовательного процесса
1. Обеспечение образовательных организаций 

учебными программами по родным языкам.
август

2. Работа с письмами, положениями, приказами, 
поступившими
из Министерства образования и науки РБ.

весь период

3. Разработка писем, положений .
4. Подготовка материалов для участия в 

республиканских этапах конкурсов 
- «Учитель года башкирского языка и



литературы»
- юных сказителей эпоса «Урал батыр»
- в республиканских предметных олимпиадах 
татарскому языку и литературе 
-межрегиональной олимпиаде по башкирскому 

языку и литературе
-других мероприятий по линии МО и Н РБ.

5. Подготовка материалов для межрайонной 
газеты «Йэнтейэк”

6. Пополнение сайта отдела образования.
Работа по обеспечению ОО учебной и художественной литературой

1. Обеспечение учебниками, учебными 
пособиями

- федеральный перечень;
- издательств «Китап»(г.Уфа);
- издательств «Магариф-Вакыт»(г.Казань);
-  2023 -  2024учебный год.

В
установленны 
е сроки (в 
соответствии 
с графиком 
МО и науки 
РБ)
Предоставить 
сводные 
заказы района 
ООО Абрис -  
Уфа,
Министерство 
образования и 
науки РБ

2. Работа с педагогическим коллективом:
На совещании руководителей школ выступить 
сообщениями:
- о плане завоза учебников федерального, 
регионального компонентов на 2022- 2023 
учебный год;
- о создании на базе школьных библиотек 
информационно - библиотечных центров, 
ориентированные на решение конкретных 
задач национального проекта 
«Образование»

Август

Октябрь

Обеспеченность школ учебниками к новому 
учебному году;
- консультационно -  информационная работа с 
методистами отдела образования и 
руководителями РМО, направленная на 
оптимальный выбор учебников и учебных 
пособий в новом учебном году;

Февраль-март

3. Заполнение электронной формы «Поименный 
учет учебного фонда школы и потребность в 
учебниках на следующий год» и аналогичной 
сводной формы по району;

Сентябрь,
Апрель

4. Анализ состояния обеспеченности ОУ 
учебниками на 2022-2023 уч.год.

Сентябрь

5. Работа по документации:



- изучение контингента учащихся школ в 
резерве классов;
- язык изучения, язык обучения;
- варианты учебных программ школ;
- распределение учебников по школам в 
соответствий с заказами и потребностью 
контингента;
- оформление «накладных» на отпуск 
учебников:

сентябрь

В течение 
года

6. Организационная, хозяйственная 
деятельность:
- по мере поступления книжной продукции 
организовать отгрузку литературы;
- информировать библиотекарей школ района 
о поступлении новой партии учебников.

В течение 
года

7. Организация взаимообмена учебниками между 
ОО

Сентябрь

8. Тематические проверки по ведению 
документации (взаимопроверки на семинарах):
- Книга суммарного учета
- Дневник работы библиотеки
- Инвентарная книга

Октябрь-
апрель

9. Организовать подписку на периодические 
издания

Октябрь-
ноябрь,
апрель-май

10. Работа со школьными библиотекарями: 
-провести три раза в год РМО библиотекарей;
- помощь в комплектовании ШБ программной 
литературой;
- во время фронтальных, тематических 
проверок особое внимание уделить 
читательским формулярам, с целью контроля 
чтением литературы школьниками.

По плану 
РМО
школьных
библиотекаре
й

11. Организация проведения районного и 
Республиканского конкурса школьных 
библиотекарей

Октябрь,
ноябрь

12. Собеседование с библиотечными работниками 
по итогам года и планированию работы на 
2022-2023 учебный год.

Сентябрь

13. Консультационная помощь в списании 
устаревшей литературы в библиотеках 
общеобразовательных учреждений

В течение 
года

14 Проведение муниципального этапа 
республиканского конкурса «Читающие 
родители, читающие дети»

октябрь

15 Участие на республиканском этапе 
республиканского конкурса «Читающие 
родители, читающие дети»

Ноябрь

16 Организация выставок и проведение 
мероприятий по знаменательным датам 
календаря и по юбилейным датам писателей и

В течение года



поэтов в школьных библиотеках

План работы сектора кадровой информационно-правовой работы
№ Наименование мероприятия Срок

исполнения
Исполнитель

1 Проведение анализа итогов трудоустройства 
выпускников педагогических вузов и 
колледжей

Сентябрь Имаева Г.Т. 
Заманов Э.Т.

2 Анализ потребности общеобразовательных 
учреждений муниципального района в 
педагогических кадрах на 2022-2023учебный 
год;
Прием заявок на молодых специалистов 2022 
года выпуска.

Сентябрь
Февраль
март

3 Оформление и представление в высшие и 
средние учебные заведения заявок на молодых 
специалистов

Сентябрь
февраль

4 Создание банка данных по вакансиям 
учителей-предметников и специалистов в 
образовательных учреждениях

Сентябрь

Февраль
5 Работа по прогнозу потребности в 

педагогических кадрах
В течение года

6 Составление графика отпусков работников 
МКУ Отдел образования и руководителей 
ОО

Декабрь 
2022 г.

8 Подготовка и сдача в архив документов отдела Май 2023
9 Изучение документов по делопроизводству в 

общеобразовательных учреждениях района
По графику

10 Проверка и сверка личных дел и трудовых 
книжек работников отдела образования и 
руководителей образовательных учреждений

регулярно

11 Заключение и оформление трудовых 
договоров (контрактов) с руководителями 
подведомственных учреждений

В течение года

12 Участие в проведении районного 
августовского совещания по образованию

Согласно
плану

13 Участие в различных мероприятиях по 
изучению деятельности образовательных 
учреждений

По
необходимости

14 Подготовка и сдача отчетов в ЦЗН Каждый месяц, 
в течение года

16 Подготовка и сдача документов в ПФР РФ для 
установления страховой пенсии 
педагогическим работникам.

В течение года

План работы по организации профориентационной работы в общеобразовательных
учреждениях района

№ Наименование мероприятия Срок
реализации

Исполнитель

1 Обновление информации 
профориентационных стендов, школьных 
сайтов

В течение 
года

Ответственные по 
профориентационн 
ой работе в ОО

2 Организация участия в федеральном проекте Сентябрь- МКУ Отдел



по ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6-11 классов «Билет в будущее»

ноябрь образования 
МБОУ СОШ №1 
с.Аскино

3 Республиканское профориентационное 
мероприятие на тему: «Современные подходы 
к профориентации детей и подростков.

сентябрь ГКУ Северный 
межрайонный 
центр занятости 
населения 
МКУ Отдел 
образования 
Руководитель 
МБОУ СОШ №1 
с.Аскино

4 Проведение анализа результатов 
профориентации за прошлый год (вопросы 
трудоустройства и поступления в 
профессиональные учебные заведения 
выпускников 9, 11 кл.)

ноябрь Классные
руководители

5 Участие в анкетировании учащихся 5-9 
классов на предмет выявления профессий, 
пользующихся повышенным спросом.

Ноябрь,
февраль

Ответственные по 
профориентационн 
ой работе в ОО

6 Встреча со студентами, выпускниками ВУЗов, 
ССУЗов

февраль Классные
руководители

7 Классные часы по профориентационной 
тематике
-«Труд на радость себе и людям» (1-2 кл.)
- «О профессиях разных, нужных и важных» 
(3-4 кл.)
-«Все работы хороши -  выбирай на вкус» (5-8 
кл.)
-«Сто дорог -  одна твоя» (9-11 кл.)

В течение 
года

Заместители 
директора по 
воспитательной 
работе

8 Организация взаимодействия с 
профессиональными образовательными 
организациями:
- экскурсии в профессиональные 
образовательные организации
- участие в Днях открытых дверей 
совместные мероприятия с профессиональной 
образовательной организацией района 
(круглые столы, спортивные праздники, 
диспуты, викторины, исследовательская и 
проектная деятельность и др.)

В течение 
года

Руководители ОУ 
Ответственные по 
профориентационн 
ой работе в ОО

9 Неделя профориентации (творческий конкурс) 
-Конкурс рисунков в начальной школе «Все 
профессии важны» (1-4 кл.)
-Конкурс сочинений в среднем звене «Моя 
мечта о будущей профессии» (5-7 кл.)
Конкурс агитбригад «Профессии с большой 
перспективой» (8-11 кл.)

В течение 
года

Ответственные по 
профориентационн 
ой работе в ОО

10 Организация совместной работы с Центром 
занятости населения

В течение 
года

Ответственные по 
профориентационн 
ой работе в ОО

11 Обеспечение участия старшеклассников в днях 
открытых дверей учебных заведений

В течение 
года

Ответственные по 
профориентационн



ой работе в ОО
12 Организация общественно-полезного труда 

школьников, как проба сил для выбора 
будущей профессии (общественные поручения 
и т.д.).

В течение 
года

Зам. директора по 
BP,
кл.руководители

13 Участие на «Ярмарке вакансий» в Бирском 
филиале БГУ

апрель Начальник МКУ 
Отдел образования

14 Организация пятой трудовой четверти. 
Обеспечение участия уч-ся в работе 
ученических трудовых бригад, работа на 
пришкольном участке

Май-август Зам. директора по 
BP,
кл.руководители

15 Содействие временному трудоустройству 
обучающихся во время каникул (совместно с 
Центром занятости).

Май-август Зам. директора по 
BP,
кл.руководители

План работы по организации питания в общеобразовательных учреждениях района
Наименование мероприятия Срок

реализации
Исполнитель

I. Вопросы, выносимые на рассмот рение Совета Р ОО
1 Организация бесплатного горячего питания 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья и с инвалидностью, детей из 
многодетных малообеспеченных семей, 
обучающихся начального звена и за 
родительскую плату

В течение 
учебного года

Технолог МКУ ОО, 
руководители 
общеобразовательн 
ых учреждений

2 Организация централизованного привоза 
продуктов питания обогащенных витаминами 
и микроэлементами -  йогурт производства 
«Молочная кухня»

Сентябрь
2022 -  май
2023

Технолог МКУ ОО, 
руководители 
общеобразовательн 
ых учреждений

3 Организация питьевого режима обучающихся 
и воспитанников в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Сентябрь
2022 -  август
2023

Технолог МКУ ОО, 
руководители 
образовательных 
учреждений

II. Информационно-аналитическая работа
4 Информация о подготовке школьных столовых 

и организация горячего питания учащихся к 
новому 2022-2023 учебному году

Август 2022 Технолог МКУ ОО

5 Разработка примерных меню питания 
обучающихся общеобразовательных 
организаций

Август 2022

6 Контроль за утверждением в установленном 
порядке меню для всех категорий питающихся 
детей

Сентябрь
2022

7 Сбор информации об обучающихся, 
нуждающихся в специализированном меню, в 
соответствии с представленными родителями 
назначениями лечащего врача

Сентябрь
2022

8 Сбор информации о количестве питающихся, 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и с инвалидностью, 
детей из многодетных малообеспеченных 
семей, обучающихся начального звена и за 
родительскую плату

Сентябрь -  
октябрь 2022



9 Отчеты в МОРБ, Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав

В течении 
года

потребителей и благополучия человека, 
МИНТОРГ и ГКУ Управление социального 
питания РБ

10 Проведение мониторингов по вопросам 
организации питания обучающихся, 
материально-технической базы пищеблоков 
образовательных организаций по запросу 
МОРБ, Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, МИНТОРГ и ГКУ 
Управление социального питания РБ

11 Распространение методического материала, 
доведение до сведения руководителей писем 
МОРБ, Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, МИНТОРГ и ГКУ 
Управление социального питания РБ

12 Информация об организации бесплатного 
горячего питания в общеобразовательных 
организациях муниципального района 
Аскинский район

Сентябрь

13 Мониторинг сайтов школ, электронного 
журнала «ELSCOOL»

В течении 
года

14 Сводный отчет об обеспечении пищеблоков 
образовательных организацией собственной 
сельскохозяйственной продукцией

Сентябрь

15 Подведение итогов о работе на пришкольных 
участках образовательных организаций. 
Статистический отчет о полученном урожае

Октябрь

16 Выступления на совещаниях директоров 
образовательных организаций и заведующих 
ДОУ

В течении 
года

III. Организационные работы.
17 Организация питания в дошкольных 

образовательных учреждениях в соответствии 
с требованиями 
СанПиН 2.3/2.43590-20

В течении 
года

Технолог МКУ ОО, 
руководители 
образовательных 
учреждений

18 Участие на Республиканском конкурсе учебно
опытных участков

В течении 
года

Технолог МКУ ОО, 
руководители 
общеобразовательн 
ых учреждений

19 Организация конкурса поваров «Лучший 
школьный повар», «Лучший повар 
дошкольного образовательного учреждения»

С 29.10.2022 
по 5.11.2022

Технолог МКУ ОО

20 Организация участия в республиканском 
конкурсе «Лучшая школьная бригада поваров»

В течении 
года

Технолог МКУ ОО

21 Организация участия в республиканском 
конкурсе «Лучшая столовая школа»

В течении 
года

Технолог МКУ ОО

22 Организация участия в различных 
мероприятиях, посвященных популяризации

В течении 
года

Технолог МКУ ОО



здорового питания обучающихся и 
воспитанников

23 Организация работы бракеражных комиссий в 
образовательных организациях, ознакомление 
членов комиссий с обязанностями

Август Технолог МКУ ОО, 
руководители 
образовательных 
учреждений

24 Организация питания участников спортивных 
мероприятий

В течении 
года

Технолог МКУ ОО

25 Организация горячего питания в летнем 
оздоровительном лагере «Сарс»

Июнь-июль Технолог МКУ ОО

26 Организация курсов повышения квалификации 
поваров образовательных организаций

С 29.10.2022 
по 5.11.2022

Технолог МКУ ОО

27 Обеспечение детских оздоровительных 
лагерей напитками, обогащенными 
витаминами и микроэлементами (кисель с 
кальцием и витаминами)

Июнь - июль 
2023

Технолог МКУ ОО

IV. Методическое обеспечение
27 Положение об организации бесплатного 

горячего питания детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с инвалидностью, 
детей из многодетных малообеспеченных 
семей, обучающихся начального звена и за 
родительскую плату в 2022-2023 год в 
общеобразовательных организациях 
муниципального района Аскинский район РБ

Август Технолог МКУ ОО

28 Положение о бракеражной комиссии на 2022
2023 год в образовательных организациях 
муниципального района Аскинский район РБ

Август Технолог МКУ ОО

29 Положение программы производственного 
контроля (ХАССП) в общеобразовательных 
организациях муниципального района 
Аскинский район РБ

Август Технолог МКУ ОО

30 Оказание методической помощи при ведении 
необходимых для работы пищеблока 
документов

В течении 
года

Технолог МКУ ОО

31 Обеспечение образовательные учреждения 
десятидневным меню для всех категорий 
питающихся детей

Сентябрь Технолог МКУ ОО

V. Проверка организации горячего питания в образовательных учреждениях района
32 Проверка в МБОУ СОШ №1 с.Аскино, 

филиалы
В течение 
года

Технолог МКУ ОО

33 Проверка в МБОУ СОШ №2 с.Аскино, филиал
34 Проверка в МБОУ СОШ с.Кашкино
34 Проверка в МБОУ СОШ с.Карткисяк
36 Проверка в МБОУ с.Кигазы
37 Проверка в МБОУ СОШ с.Кубиязы
28 Проверка в МБОУ д.Кунгак, филиал
39 Проверка в МБОУ СОШ д.Кшлау-Елга, 

филиал
40 Проверка в МБОУ СОШ д.Петропавловка
41 Проверка в МБОУ СОШ с.Ст.Казанчи
42 Проверка МБОУ СОШ д.Султанбеково,



филиал
43 Проверка в МБОУ СОШ с.Урмиязы, филиал
44 Проверка в МБОУ СОШ д.Н.Казанчи
45 Проверка в МБДОУ д/с «Василек» с.Аскино и 

его филиалы
46 Проверка в МБДОУ д/с №2 с.Аскино
47 Проверка в МБДОУ д/с «Солнышко» с.Аскино 

и его филиалы
48 Проверка в МБДОУ д/с «Акбузат» с.Кашкино
49 Проверка в МБДОУ д/с «Звездочка» с.Кубиязы
50 Проверка в МБДОУ д/с «Радуга» с.Урмиязы и 

его филиалы

План работы методиста по летнему отдыху и специальному образованию

Работа по специальному образованию
№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

I. Логопедическая работа, работа школьного
психолога

социального педагога и педагога-

1 Выступление на секционных занятиях По графику
2 Разработка рабочих программ, с учетом 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ и с 
детьми-инвалидами

август

3 Обследование учащихся, проведение 
диагностик

До 15 сентября

4 Составление графика занятий и 
консультаций

До 15 сентября

5 Выступление на родительских собраниях 4 раза в год
6 Выступления на заседаниях РМО
7 Консультация учителей, воспитателей и 

родителей, в том числе и родителей детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов

По графику и 
запросу

8 Индивидуальная коррекционная работа По мере 
необходимости

9 Выездная логопедическая помощь По графику

10 Консультация родителей и учителей по 
вопросам логопедической помощи детям с 
ОВЗ

По графику

11 Анализ результатов совместной деятельности 1 раз в четверть и 
за год

12 Выступление на итоговом совещании 
директоров с анализом проделанной работы

Июнь, август

13 Разработка методических рекомендаций В течение года

14 Участие в различных конкурсах В течение года

15 Посещение занятий, открытых мероприятий 
логопедов, педагогов психологов

По графику

16 Консультативная работа По запросу

17 Участие в зональных и республиканских По плану МО РБ и



семинарах, совещаниях ПМПК г. Бирск

18 Методическая помощь учителям-логопедам, 
педагогам психологам

По графику

II. Обучение на дому, дети-инвалиды, инклюзивное образование, дистанционное
обучение

1 Обновление базы детей с ОВЗ, детей-инвалидов Август
2 Подготовка отчета ОО-1 по части детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов
Октябрь, по 
графику

3 Работа с родителями детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов

август

4 Выступление на совещании директоров по 
вопросам ФГОС НОО ОВЗ

Август,
сентябрь

5 Обновление информации о деятельности 
рабочих групп

Август

6 Контроль и оказание методической помощи 
учителям при разработке ООП и рабочих 
программ

Август

7 Работа по дорожной карте района и ОО по 
вопросам деятельности ФГОС НОО ОВЗ

Август

8 Работа с документацией (уточнение списков, 
обучающихся на дому, сбор и обновление 
справок, учебных планов, расписаний) и 
оказание методической помощи учителям

Август

9 Проведение семинаров для учителей, 
обучающих на дому

Август,
февраль

10 Консультация родителей Сентябрь, по 
запросу

11 Методическая помощь учителям Сентябрь, по 
запросу

12 Контроль за выполнением учебного плана по 
домашнему обучению

ноябрь

13 Посещение детей, обучающихся на дому 1 раз в четверть
14 Конкурс рисунков и поделок, посвященный ко 

дню инвалидов
15 Участие в подготовке и проведении 

Новогоднего праздника для детей с ОВЗ
Декабрь

16 Подготовка и участие в проведении заседания 
ПМПК г. Нефтекамск

Февраль

17 Подведение итогов работы за год Май
18 Выступление на итоговом совещании 

директоров
Июнь

19 Участие в республиканских и зональных 
совещаниях и семинарах

По плану МО 
РБ и ПМПК г. 
Бирск

20 Проверка документации учителей, обучающих 
детей с ОВЗ (книга приказов, протоколы 
родительских собраний, педагогических 
советов, учебный план, журналы, календарно
тематические планы, поурочные планы, тетради 
учащихся и дневники)

Октябрь

21 Консультация родителей и учителей по 
вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ

Декабрь и по 
запросу



22 Публикации на страницах печати по 
проблемным вопросам.

Регулярно

23 Семинары для учителей и родителей Октябрь,
апрель

24 Выездная коррекционная помощь по школам По графику
25 Контроль за динамикой в обучении детей с ОВЗ По графику
26 Консультация родителей и педагогов по 

вопросам устройства детей с ОВЗ в 
коррекционную школу

По запросу

27 Подведение итогов работы учителей с 
обучающимися с ОВЗ

Май

III. ПМПК
1 Организация работы школьных консилиумов Август
2 Методическая помощь в подготовке проведения 

заседаний школьных консилиумов
По запросу

3 Методическая помощь школьным консилиумам По графику
4 Предварительное обследование обучающихся, 

направленных на обследование ПМПК г. Бирск
Февраль

5 Подготовка и участие в проведение заседания 
ПМПК г. Бирск

Март

6 Подведение итогов и анализ работы школьных 
консилиумов

Июнь

Психологическое сопровождение образовательного процесса
1 Психологическая помощь молодым 

специалистам педагогам-психологам, 
социальным педагогам по организации работы с 
детьми в образовательном учреждении

Сентябрь

2 Мониторинг готовности первоклассников Сентябрь
3 Профилактика тревожности у выпускников при 

подготовке и проведении итоговой аттестации
Апрель - май

4 Формирование годового отчета о деятельности 
педагогов-психологов системы образования 
района

Март

План работы летнего отдыха и оздоровления детей

№ Наименование мероприятий (показателя) Единица
измерения

Регулярность
сбора

(ежемесячно,
ежеквартально,

ежегодно)
1 Проведение заявочной кампании, т.е. 

информирование всех предприятий, 
организаций, территориально расположенных в 
муниципальном образовании (направление 
писем, уведомление организации)

заявки с 1 сентября по 
15 октября

2 Сбор заявок и определение объема субвенции на 
организацию отдыха и оздоровления детей (за 
исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время).
Составление сводной заявки с определением 
очередности организаций.

заявки,
финансирован
ие

ежегодно не 
позднее 1 

ноября 
(повторно - 

июнь)



№ Наименование мероприятий (показателя) Единица
измерения

Регулярность
сбора

(ежемесячно,
ежеквартально,

ежегодно)
3 Представление в МО науки РБ заявку на 

перечисление субвенции в бюджеты МР и ГО 
Республики Башкортостан

количество 
детей и сумма ежеквартально

4 Сбор информации об использовании средств 
бюджета Республики Башкортостан и 
количество детей

количество 
детей и сумма

ежеквартально в 
срок до 1 числа 

месяца
5 Представление в МО науки РБ отчеты о 

расходовании субвенции

израсходованн 
ые финансовые 
средства

ежеквартально -  
до 1 числа

6 Обновление данных типовых паспортов 
оздоровительных учреждений, реестра

кол-во лагерей 1 марта раз в год

7 Информация о ходе проведения летней 
оздоровительной кампании по всем формам 
отдыха

кол-во
оздоров.
учреждений,
количество

оздоровленных
детей

в летний период 
-  еженедельно

8 Информация о ходе проведения мероприятий по 
отдыху детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации Республики Башкортостан

кол-во
оздоров.
учреждений,
кол-во

оздоровленных
детей

до 25 числа 
ежемесячно

9 Мониторинг хода оздоровительной кампании 
детей Республики Башкортостан в целом по 
учреждениям отдыха и оздоровления и в разрезе 
каждого типа учреждений (загородные лагеря, 
центры с дневным пребыванием, детские 
санатории, лагеря труда и отдыха (трудовые 
объединения, палаточные лагеря, отдых 
родителей с детьми, прочие типы учреждений) 
с пояснительной запиской по линии Минтруда 
РФ

количество
оздоровительн
ых
учреждений,
количество
оздоровленных
детей,
финансирован 
ие отдыха

до 25 числа 
ежемесячно

10 Отчет по стационарным организациям отдыха и 
оздоровления детей, требующих проведение 
ремонтных работ

финансирован 
ие укрепления 
мат. базы

до 5 числа 
ежемесячно

11 Обеспечение ЗОЛ педагогическими кадрами кол-во
педкадров

до 1 числа 
ежемесячно

12 Отчет о подготовке ЗОЛ к приему детей кол-во
учреждений

апрель, май (с 
15 по 15 числа) 

раз в год

13 Отчет по чрезвычайным ситуациям, 
произошедшим в оздоровительных учреждениях

кол-во ЧС до 25 числа 
ежемесячно

14 Отчет по уточнению количества загородных 
лагерей, санаторных и других организаций

кол-во
учреждений

5 июля раз в год

15 Отчет по состоянию базы лагерей (загородные, 
санаторные)

кол-во
учреждений

1 сентября раз в 
год



№ Наименование мероприятий (показателя) Единица
измерения

Регулярность
сбора

(ежемесячно,
ежеквартально,

ежегодно)
16 Информация о численности подростков, 

направленных на отдых 
в текущем году (16-17 лет)

кол-во детей 1 ноября раз в 
год

17 Отчет о количестве детских оздоровительных и 
студенческих оздоровительных учреждений, 
функционировавших летом текущего года, и 
численности
оздоровившихся в них детей, подростков и 
молодежи

кол-во 
учреждений, 
оздоровленных 
подростков и 
молодежи

1 сентября 
раз в год

План мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности, пожарной
безопасности

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный

1 Подготовка приказов, писем и 
рекомендаций по вопросам 
обеспечения
антитеррористической защиты и 
пожарной безопасности ОО.

в течение года Салимгареев Р.М.

2 Проведение совещаний с 
руководителями ОО по вопросам 
обеспечения
антитеррористической защиты, 
пожарной безопасности ОО.

Август
в течение года

Салимгареев Р.М.

3 Проведение семинаров с 
преподавателями - организаторами 
ОБЖ, ответственными за 
безопасность образовательного 
процесса в ОО по вопросам 
обеспечения
антитеррористической защиты и 
пожарной безопасности ОО

в течение года Салимгареев Р.М.

4 Подготовка рекомендаций по 
обеспечению
антитеррористической защиты ОО

Август Салимгареев Р.М.

5 Обеспечение безопасности 
районных массовых мероприятий 
с участием детей учреждений 
образования

в течение года Салимгареев Р.М.

6 Подготовка приказов, 
информационных писем в адрес 
ОО по обеспечению безопасности 
при проведении праздников: 
«Последний звонок», «День 
знаний», «День Победы», 
«Выпускной вечер», при 
проведении ЕГЭ и ОГЭ, в ходе

не позднее, чем 
за 5 дней до 
даты проведения 
мероприятия

Салимгареев Р.М.



проведения летней 
оздоровительной кампании и др.

7 Рассмотрение вопросов 
обеспечения безопасности ОО на 
секционных занятиях в рамках 
районного августовского 
совещания педагогических 
работников

Август Салимгареев Р.М.

8 Рассмотрение вопросов 
обеспечения безопасности ОО на 
августовских педагогических 
советах

Август Салимгареев Р.М.

9 Изучение вопросов обеспечения 
антитеррористической защиты ОО 
в ходе проведения тематических и 
комплексных проверок 
учреждений образования

по плану 
контрольно - 
инспекционной 
деятельности

Салимгареев Р.М.

10 Осуществление контроля за 
использованием ОО средств 
бюджета, выделенных по целевым 
программам

в течение года Салимгареев Р.М.

11 Подготовка сводной информации 
по состоянию средств 
противопожарной безопасности и 
антитеррористической 
безопасности ОО

По мере 
надобности

Салимгареев Р.М.

12 Обучение преподавателей- 
организаторов ОБЖ, лиц 
ответственных за обеспечение 
безопасности жизнедеятельности в 
ОО по вопросам подготовки 
учащихся действиям при угрозе 
или совершении 
террористического акта

в течение года 
по плану

Салимгареев Р.М.

13 Обучение руководителей ОО 
вопросам организации 
антитеррористической защиты

в течение года Салимгареев Р.М.

14 Обучение учащихся 
(воспитанников)вопросам 
антитеррористической защиты с 
привлечением работников ОВД, 
отдела ГО и ЧС

в течение года Салимгареев Р.М.

15 Обеспечение организация работ по 
обеспечению 
антитеррористической 
безопасности в ОО с 
привлечением работников ОВД, 
отдела ГО и ЧС

в течение года Салимгареев Р.М.

16 Решение вопросов технического 
укрепления образовательных 
учреждений района: ремонт и 
установка ограждения, установка 
систем видеонаблюдения

Май-август Салимгареев Р.М.



17 Информирование 
правоохранительных органов, 
соответствующих подразделений 
администрации района о 
состоянии антитеррористической 
защищенности ОО

в течение 30 
дней после 
получения 
соответствующе 
го запроса

Салимгареев Р.М.

18 Информирование 
правоохранительных органов, 
отдела ГО и ЧС о районных 
массовых мероприятиях с 
учащимися и воспитанниками, 
проводимых управлением 
образования и образовательными 
учреждениями района

не позднее, чем 
за 5 дней до 
даты проведения 
мероприятия

Салимгареев Р.М.

19 Согласование нормативных 
документов, регламентирующих 
антитеррористическую работу с 
РОВД, отделом ГО и ЧС

по мере
необходимости

Салимгареев Р.М.

20 Согласование с РОВД, отделом ГО 
и ЧС вопросов по проведению 
районных массовых мероприятий 
с учащимися (воспитанниками)

в течение года Салимгареев Р.М.

План проведения совещаний руководителей образовательных учреждений.
Время проведения Ответственные

Август
1 О проведении Дня знаний 1 сентября 2022 года. 

Лицензирование кабинетов для осуществления 
дополнительной образовательной деятельности.

Камалова Н.Р. 
Галина З.Н.

2 О подготовке районного августовского совещания, об 
организации подвоза детей в новом учебном году, о 
мероприятиях по антитеррористической безопасности и 
пожарной безопасности, обеспечении безопасности в 
образовательных организациях в случаи распространения 
Ковид-19, о предоставлении статистической информации

Камалова Н.Р. 
Галина З.Н. 
Шакирова Л.Ф. 
Салимгареев Р.М.

3 Итоги школьного, муниципального и регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников и об итогах участия во 
Всероссийских перечневых олимпиадах, интеллектуальных и 
творческих конкурсах,в Республиканской олимпиаде на Кубок 
Ю.А.Гагарина в 2021-2022 учебном году.

Заместители 
руководителей 
Валиахметова Ф.Ф.

4 Организация работы столовых ОО в 2022-2023 учебном году, в 
условиях сохраняющейся угрозы распространения 
короновирусной инфекции.

Шакирова Л.Ф.

Сентябрь
1 Обеспечение безопасности в ОО в условиях сохраняющейся 

угрозы распространения короновирусной инфекции. 
Обеспечение объективности проведения оценочных процедур в 
2022-2023 учебном году.

Селянина З.Р. 
Шакирова Л.Ф.

2 Всероссийские проверочные работы в 5-9 классах в 2022-2023 
учебном году.

Валиахметова Ф.Ф.

3 О проведении Единого урока, посвященного Дню 
национального костюма народов Республики Башкортостан

Ахметова Г.А.



Октябрь
1 Итоги плановых проверок условий проживания подопечных 

детей, соблюдений опекунами прав и законных интересов 
подопечных, обеспечение сохранности их имущества

Ахметова Г.А.

2 О прививочной компании Шакирова Л.Ф.
3 О проведении школьного, муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников
Валиахметова Ф.Ф.

Ноябрь
1. Подготовка к летней оздоровительной работе 2023 года Нуриахметова Н.Х.
2. Об организации и порядке проведения итогового сочинения 

(изложения) в 11 классах.
Валиахметова Ф.Ф.

Декабрь
1 Об организации и проведении новогодних мероприятий, 

участии обучающихся на ёлки Главы РБ, главы администрации 
МР Аскинский район. Итоги профилактической работы в ОО 
за I полугодие. Подведение итогов антинаркотической 
профилактической работы в ОО.

Ахметова Г.А.

2 О выполнении требований по антитеррористической 
защищенности в образовательных организациях

Салимгареев Р.М.

3 Итоги диагностики уровня готовности выпускников 9-х, 11-х 
классов к итоговой аттестации по русскому языку и 
математике

Муниципальный 
координатор ГИА 
Руководители ОУ

4 Предварительные итоги районных предметных олимпиад. Валиахметова Ф.Ф.
5 Обеспечение учебниками и учебными пособиями учащихся 

школ района. Подписка на периодическую печать
Ахметова М.С.

6 Санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) 
мероприятия в период подготовки и проведения новогодних 
утренников

Шакирова Л.Ф.

Февраль
1 О выдвижении кандидатур педагогических работников к 

награждению государственными и отраслевыми наградами.
Имаева Г.Т.

2 О ходе подготовки к ОГЭ в 2023 году. Муниципальный
координатор

3 Итоги работы образовательных организаций по профилактике 
травматизма и профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма за 2022 год.

Ахметова Г.Т.

4 О проведении государственной (итоговой) аттестации в форме 
ЕГЭ выпускников 11 классов в 2022-2023учебном году.

Муниципальный
координатор

5 Итоги районных конкурсов, конкурса «Учитель года -  2023». Галина З.Н.
Апрель

1 Нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение 
ГИА в 2023 году

Муниципальный
координатор

3 О качестве подготовки обучающихся к ГИА (по итогам 
пробных ЕГЭ по русскому языку и математике

Муниципальный
координатор

5 О результатах работы ПМПК. О комплектовании центров с 
дневным пребыванием детей

Нуриахметова Н.Х.

7 Подписка на периодическую печать на 2 полугодие 2023 года Ахметова М.С.
Май



1 О проведении ЕГЭ в 2023 году. О выполнении требований по 
антитеррористической защищенности в образовательных 
организациях

Муниципальный
координатор

2 Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 
несовершеннолетних в 2023 году в районе

Нуриахметова Н.Х.

Июнь
1 Итоги работы ОО по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних за II полугодие.
Ахметова Г.А.

2 О начале работы ЛО кампании Нуриахметова Н.Х.
3 Подведение итогов за 2022-2023 учебный год Специалисты и 

методисты МКУ ОО
4 О выполнении требований по заполнению документов 

государственного образца. Итоги ГИА. О задачах коллективов 
ОО района по своевременному проведению ремонта школ и 
подготовки ОО района к новому 2023-2024 учебному году.



План мероприятий «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в МР Аскинский район в 2022-2023 учебном году»

№
п/п

Мероприятия Сроки Исполнитель

1.Нормативное правовое обеспечение
1 Использование в работе республиканских нормативных 

правовых актов по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (далее - ГИА- 
9) и среднего общего образования (далее - ГИА-VI) в 2023 
году.

В течение года МКУ отдел образования МР 
Аскинский район,
Информационно-методический центр 
МКУ ОО МР Аскинский район

2 Использование в работе методических рекомендаций, 
инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 
в 2022-2023 учебном году на основе методических 
материалов и рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки

В течение года МКУ отдел образования МР 
Аскинский район,
Информационно-методический центр 
МКУ ОО МР Аскинский район

2.Организационное сопровождение ГИА
1 Проведение совещания с заместителями директоров по 

УВР по вопросам подготови ГИА
Октябрь, январь МКУ ОО МР Аскинский район

2 Сбор предварительной информации о планируемом 
количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 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 20.02 2023 - ГИА-9, до 
24.01.2023г

МКУ ОО МР Аскинский район, 
общеобразовательные организации

3 Заполнение региональной информационной системы 
обеспечения проведения ГИА (далее - РИС):

МКУ ОО МР Аскинский район

1. Назначение лиц, ответственных за: ноябрь 2022 года МКУ ОО МР Аскинский район,



- подготовку сведений для внесения в РИС;
- обработку информации, содержащейся в РИС ГИА;
- внесение сведений в РИС ГИА;
- обеспечение мер по защите информации, содержащейся 
в РИС.

ОО

2. Внесение сведений в РИС ГИА в соответствии с 
Правилами формирования и ведения ФИС ГИА и Приема 
граждан в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образования и 
РИС ГИА, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О 
федеральной информационной системе обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональных информационных 
системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования» (далее - Правила)

По графику ФГБУ «ФЦТ» МКУ ОО МР Аскинский район ОО

4 Обеспечение проведения ГИА в ППЭ
1. Определение мест расположения пунктов проведения 
экзаменов для участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (далее - ППЭ):

- на основном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11
- в дополнительные сроки (сентябрь 2022года)

Не позднее:
06.03.2023, 28.01.2023
06.04.2023, 28.01.2023 
15.08.2023,19.08.2023

МКУ ОО МР Аскинский район

2. Организация проверок готовности ППЭ не позднее, чем за две недели до 
начала экзаменов

3. Обеспечение готовности ППЭ к проведению ГИА в 
соответствии с требованиями, в том числе создание 
необходимых условий для участников ГИА с ОВЗ, детей- 
инвалидов, инвалидов

Не позднее дня, предшествующего 
дате экзамена

Руководители ОО, руководители 
ППЭ, уполномоченные 
представители ГЭК и члены ГЭК



5 Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к 
ГИА- 9, ГИА-11, согласование и утверждение их в 
соответствии с установленными порядками проведения 
ГИА-9, ГИА-11:
- руководителей ППЭ;
- членов ГЭК,
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- общественных наблюдателей

В соответствии с графиком ФГБУ 
«ФЦТ»

МКУ ОО МР Аскинский район, ОО

6 Получение 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

Февраль 2023 года Члены ГЭК

7 Формирование заказа ЭМ ГИА-11 На электронных носителях: 
Февраль 20232г

Муниципальный координатор

8 Организация и проведение итогового сочинения 
(изложения):

Декабрь 2022г 
Февраль 2023г

Муницпальный координатор, 
Руководитель ППЭ, ОО

Опубликование на сайте МКУ ОО МР Аскинский район 
информации о проведении итогового сочинения 
(изложения): сроки проведения, места регистрации, 
порядок информирования о результатах итогового 
сочинения (изложения)

До 1 ноября 2022года МКУ ОО МР Аскинский район

Организация проведения итогового сочинения (изложения) 
в МР Аскинский район в соответствии с установленным 
порядком его проведения

Декабрь 2022 года Февраль, май 
2023года

Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО 
«Башинформсвязь», отдела полиции по Аскинскому 
району МО МВД России «Балтачевский», ГБУЗ РБ 
Аскинская ЦРБ, ООО «Аскинские электрические сети»

В течение года МКУ отдел образования МР 
Аскинский район

Организация и проведение итогового собеседования по 
русскому языку.
Организация мероприятий по обеспечению 
видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, ГИА-9 в 2023году:



организация проверки готовности систем видеонаблюдения 
в ППЭ

Май 2023г ОАО «Башинформсвязь»

обеспечение мероприятий по сохранности оборудования 
систем видеонаблюдения

В течение года

9 Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и 
ФГБУ «ФЦТ», в том числе:
- в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в 
компьютерной форме;
- апробация технологии передачи ЭМ по сети Интернет
- апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в 
аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ (все 
аудитории ППЭ) для проведения ГИА -9, ГИА-11

В сроки, установленные 
Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ»

МКУ отдел образования МР 
Аскинский район

10 Создание условий в ППЭ для выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - 
обучающиеся с ОВЗ):

МКУ отдел образования МР 
Аскинский район

1) сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ, об 
условиях, необходимых для проведения экзаменов в 
пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья

ноябрь 2022 года - февраль 2023 
года

2) проведение работы по информированию о правах 
обучающихся с ОВЗ во время проведения ГИА;

В течение года

3) определение, согласование и утверждение списка 
ассистентов для обучающихся с ОВЗ;

Март 2023 года

11 Подготовка документов для аккредитация граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении 
ГИА

МКУ отдел образования МР 
Аскинский район

прием и регистрация заявлений граждан на аккредитацию 
в качестве общественных наблюдателей

Не позднее чем за две недели до 
даты экзамена

организация и проведение обучения общественных 
наблюдателей

Апрель 2023г

12 Реализация комплекса мероприятий по подготовке и 
проведению итогового собеседования по русскому языку

Октябрь 2022г- февраль 2023г МКУ отдел образования МР 
Аскинский район ОО



в 9-х классах
13 Организация и проведение психологического 

консультирования участников ГИА, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников ОО

постоянно Руководители ОО

14 Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом 
Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 
27.05.2015 №534 «О внесении изменений в некоторые 
приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации», зарегистрирован Минюстом России 
19.06.2015, регистрационный номер №37738)

Май-июнь 2023 года МКУ отдел образования МР 
Аскинский район

З.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 2022 года - август 2023г МКУ ОО МР Аскинский район 
Общеобразовательные организации

2 Организация и проведение тренировочных мероприятий, 
апробации процедур проведения экзаменов, по ранее 
неиспользованным технологиям

В течение года МКУ ОО МР Аскинский район. ОО

организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по 
учебным предметам.

В течение года общеобразовательные организации

3 Участие учителей-предметников на курсах повышения 
квалификации для учителей по учебным предметам, с 
учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2022-23 учебном 
году, в том числе: заседания предметных кафедр, курсы и 
семинары по повышению качества подготовки 
обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары

В течение года Информационно-методический центр

Организация и проведение мероприятий по повышению 
качества преподавания учебных предметов на 
муниципальном уровне

В течение года МКУ отдел образования МР 
Аскинский район, ОО

4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА



1 Организация обучения различных категорий организаторов 
ГИА с последующим тестированием, проведение 
обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по 
вопросам ответственности и информационной 
безопасности на муниципальном уровне, а также в пункте 
проведения экзамена:
1) членов ГЭК
2) руководителей ППЭ, образовательных организаций
3) организаторов ППЭ, технических специалистов (в том 
числе по вопросам проведения ЕГЭ в ППЭ с технологией 
«Печать КИМ в ППЭ»), ассистентов, оказывающих 
необходимую техническую помощь участникам ГИА с 
ограниченными возможностями здоровья
5) лиц, ответственных за внесение сведений в РИС
6) общественных наблюдателей

апрель -  май 2023 года МКУ ОО МР Аскинский район

2 Участие членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических 
специалистов в обучающих семинарах

Ноябрь 2022 - май 2023 МКУ ОО МР Аскинский район

3 Осуществление контроля за обучением лиц, привлекаемых 
к проведению ГИА-9 и ГИА-11

Январь-апрель 2023г МКУ ОО МР Аскинский район

4 Направление на обучение работников ОО , привлекаемых к 
проведению ГИА

По отдельному графику ОО

5. Обучение педагогических работников, осуществляющих подготовку выпускников к ЕГЭ

Участие учителей в онлайн-встречах с представителями 
РПК по подготовке к ЕГЭ по предметам

Февраль 2023г Учителя

Организация и проведение заседаний районных 
методических объединений учителей-предметников 
(семинары, круглые столы) по следующим вопросам:
- изучение и использование документов, определяющих 
содержание контрольно-измерительных материалов по 
общеобразовательным организациям (в т.ч. 
демонстрационных версий 2023 года, спецификаций, 
кодификаторов);

Октябрь 2022-март 2023 года МКУ ОО МР Аскинский район



- заполнение бланков ответов выпускниками;
- критерии оценивания работ;
- изучение нормативных правовых актов, регулирующих 
проведение ГИА-11, ГИА-9

б.Подготовка выпускников к ГИА

Организация и проведение онлайн-консультаций для 
обучающихся с лучшими педагогами района по всем 
учебным предметам на районном уровне

Март 2023 МКУ отдел образования МР 
Аскинский район

Участие обучающихся в онлайн-консультациях с 
представителями РПК по всем учебным предметам по 
подготовке к ГИА -11

Апрель-май 2023г ОО

Организация и проведение консультаций по подготовке к с 
выпускниками на школьном уровне

В течение года ОО

7. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
1 Составление сметы расходов на организацию и 

проведение ГИА в МР Аскинский район в 2023 году, 
включая расходы на:

В течение года МКУ ОО МР Аскинский район

- приобретение дополнительного оборудования для 
организации работы и функционирования ППЭ
- обеспечение функционирования защищенного канала 
связи в 2023 году
- приобретение квалификационных сертификатов 
электронной подписи
- обеспечение доставки экзаменационных материалов до г. 

Уфы и обратно
ХЭГ

- подготовка документов для обеспечения 
компенсационных выплат лицам, участвовавшим в 
проведении ГИА в 2023 году, в соответствии с 
постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 25 марта 2014 года №125

ЦБ учреждений образования

- осуществление закупок канцелярских принадлежностей, ХЭГ



бумаги, картриджей, тонера
Заключение договора с частным охранным предприятием Май 2023года ХЭГ

8. 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):
1) организация районных и городских родительских 
собраний, встреч с гражданами по вопросам организации и 
проведения ГИА-9 и ГИА-11. Участие в них специалистов 
отдела ГИА и ОКО, РЦОИ, Обрнадзора РБ, ОМС

По отдельному графику МКУ отдел образования МР 
Аскинский район

2.
Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на официальном сайте 
МКУ ОО МР Аскинский район (www.mkuask.ru). 
Размещение информации:

МКУ отдел образования МР 
Аскинский район

-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 
экзаменов

-о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах итогового сочинения (изложения), ГИА

не позднее чем за месяц до дня 
проведения итогового сочинения 
(изложения), начала экзаменов

3. Организация работы телефонов «горячей линии» по 
вопросам ГИА в МКУ ОО МР Аскинский район

В течение года МКУ отдел образования МР 
Аскинский район

4. Освещение вопросов по ГИА на собраниях и совещаниях 
руководителей образовательных организаций 
муниципальных образований Республики Башкортостан

В течение года МКУ отдел образования МР 
Аскинский район

5. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 
информирования общественности о мероприятиях,

В течение года МКУ отдел образования МР 
Аскинский район

http://www.mkuask.ru


проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году
6. Организация контроля за оформлением информационных 

стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 
2023 году, размещением соответствующей информации на 
сайтах ОО

В течение года МКУ отдел образования МР 
Аскинский район

7. Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и 
ГИА- 11 в местном СМИ

В течение года МКУ отдел образования МР 
Аскинский район

8. Использование обучающимися системы «Личный кабинет 
участника ГИА-9» для информирования участников о 
результатах экзаменов

июнь

9. Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями»

Участие в серии видеоконсультаций экспертов ФИПИ по 
подготовке к ЕГЭ
- Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ с родителями»
- Участие во Всероссийской акции в социальных сетях «Я 
сдам ЕГЭ»
- Всероссийская акция «100 баллов для победы»
- Открытые уроки министра образования для учеников 
средних классов «Что такое экзамены?»

- Участие в мероприятии «Горячая линия» руководителя 
Рособрнадзора по вопросам ГИА в 2023 году

В сроки, установленные 
Рособрнадзором

МКУ отдел образования МР 
Аскинский район, ППЭ-331

10. 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;

в соответствии с порядком 
проведения итогового сочинения 
(изложения) и порядком проведения 
ГИА

Руководители ОО



- 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;

9.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году

1 Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и 
ГИА-11 в 2023 году в МР Аскинский район:

Июль-август 2022 года МКУ отдел образования МР 
Аскинский район,
Информационно-методический центр 
МКУ ОО МР Аскинский район

2 Подготовка и издание брошюры с кратким 
сопоставительным анализом результатов основного этапа 
ЕГЭ- 2023 в МР Аскинский район

3 Подготовка и издание аналитического справочника с 
кратким сопоставительным анализом результатов ГИА-9 в 
МР Аскинский район

4 Подготовка общей информации и таблиц с анализом 
результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем предметам в разрезе 
общеобразовательных организаций для включения в 
доклад начальника отдела образования на августовском 
совещании по образованию

5 Подготовка отчетов и выступлений на районных 
методических объединениях учителей-предметников

До 10 августа 2023года Руководители районных 
методических объединений, 
информационно-методический центр



6 Определение тем, разделов учебных предметов, по 
которым допущен наибольший процент ошибок, 
невыполненных заданий

Июль-август 2023 года Руководители районных 
методических объединений, 
информационно-методический центр

7 Подготовка рекомендаций районных методических 
объединений по подготовке обучающихся к ГИА на основе 
анализа результатов

Август-сентябрь 2023года Руководители районных 
методических объединений, 
информационно-методический центр

8 Участие в индивидуальных собеседованиях по итогам 
ГИА-2023

Ноябрь-декабрь 2023 г



Организация работы РМО педагогических работников

1 Организация работы РМО педагогических 
работников на 2022-2023учебный год (приказ о 
создании РМО)

до 14 сентября

2 Организация заседаний РМО педагогических 
работников

август

3 Совещание руководителей РМО педагогических 
работников по вопросам составления планов, 
документации, проведения школьного этапа ВОШ.

до 17 сентября

4 Составление планов работы РМО педагогических 
работников на 2022-2023 учебный год.

до 20 сентября

5 Разработка графика семинаров на базе школ на 
2022-2023 учебный год.

сентябрь

6 Составление отчетов по итогам года за 2022-2023 
учебный год.

май

Заседания районных методических объединений педагогических работников.
№ Предмет Дата и время 

проведения
Руководитель Образовательное 

учреждение, на базе 
которого проводится 

заседание
1 Русский язык 25.08.2022г 

10.00 ч
Хатмуллина Айгуль 
Мажитовна

МБОУ СОШ №1 с.Аскино, 
кабинет №316

2 Математика 25.08.2022г 
10.00 ч

Хазиева Халида 
Асхатовна

МБОУ СОШ №1 с.Аскино, 
кабинет №306

3 Химия 25.08.2022г 
10.00 ч

Галина Зубаржат 
Накиповна

МБОУ СОШ №1 с.Аскино, 
кабинет №206

4 Биология 25.08.2022г 
12.00 ч

Фатихова Альбина 
Варисовна

МБОУ СОШ №2 с.Аскино, 
кабинет №206

5 Физика,
информатика

25.08.2022г
12.00ч

Марвиев Данир 
Фанзалович

МБОУ СОШ №1 с.Аскино, 
кабинет №305

6 Физическая
культура

25.08.2022г 
10.00 ч

Афлетунов Олег 
Асылгузович

МБОУ СОШ №1 с.Аскино, 
Кабинет №305

7 История,
обществознан
ие

25.08.2022г 
10.00 ч

Селянина Флорида 
Фауиловна

МБОУ СОШ №1 с.Аскино, 
кабинет №304

8 География 25.08.2022г 
09.00 ч

Абрарова Ильмира 
Хальфатовна

МБОУ СОШ №1 с.Аскино, 
кабинет №216

9 Иностранные
языки

25.08.2022г 
10.00 ч

Шаймарданова Альфия 
Разимовна

МБОУ СОШ №1 с.Аскино, 
кабинет №303

10 Родные языки 25.08.2022г 
10.00 ч

Лутфуллина Эльвира 
Галеевна

МБОУ СОШ №1 с.Аскино, 
кабинет №307

11 Начальные
классы

25.08.2022г 
10.00 ч

Нигаматьянова 
Рушания Закиевна

МБОУ СОШ №1 с.Аскино, 
актовый зал

12 Технология
(девочки),
ИЗО,музыка,
МХК,
черчение

25.08.2022г 
16.00 ч

Куртеева Светлана 
Владимировна

МБОУ СОШ №1 с.Аскино, 
кабинет №106

13 Технология
(юноши)
ОБЖ

25.08.2022г 
16.00 ч

Аслямов Габдрашит 
Нургалиевич

МБОУ СОШ №1 
с.Аскино,кабинет №107



14 Учителя, 
работающие с 
детьми с ОВЗ

25.08.2022г 
14.00 ч

Зиятдинова Ирина 
Рафаиловна

МБОУ СОШ №1 с.Аскино, 
кабинет 307

15 Дошкольное
образование

25.08.2022г 
10.00 ч

Балакина Ольга 
Петровна

МБДОУ д/с №2 с.Аскино 
актовый зал

16 Библиотекари 25.08.2022г
16.00ч

Ахметова Монзиля 
Султановна

МБОУ СОШ №1 с.Аскино, 
библиотека

17 Учителя 
русского языка 
и литературы

10.00
11.01.2023г

Руководитель: 
Хатмуллина Айгель 
Мажитовна

МБОУ СОШ №2 с.Аскино

18 Учителя
математики

10.00
12.01.2023г

Руководитель:
учитель
математики МБОУ 
СОШ с.Кигазы 
Хазиева Халида 
Асхатовна

МБОУ СОШ №2 
с.Аскино

19 Учителя
химии

12.00
12.01.2023г

Руководитель: Галина 
Зубаржат Накиповна

МБОУ СОШ №2 с.Аскино

20 Учителя
географии

14.00
12.01.2023г

Руководитель: учитель 
географии МБОУ СОШ 
с.Карткисяк Абрарова 
Ильмира Халфатовна

МБОУ СОШ №2 с.Аскино

21 Учителя
истории,
обществознан
ия

12.01.2023г
10.00

Руководитель: учитель 
истории и 
обществознания МБОУ 
СОШ №1 с.Аскино 
Селянина Флорида 
Фауиловна.

МБОУ СОШ №1 с.Аскино

22 Учителя
иностранного
языка

10.00
12.01.2023г

Руководитель:
учитель
английского языка 
МБОУ СОШ №1 
с.Аскино 
Шаймарданова 
Альфия Разиновна

МБОУ СОШ №1 
с.Аскино

23 Учителя
физкультуры 10.00

12.01.2023г

Руководитель: 
Афлетунов Олег 
Асылгузович -  учитель 
физической культуры 
МБОУ СОШ №1 
с.Аскино

МБОУ СОШ №1 с.Аскино

24 Учителя
физики

12.00
12.01.2023г

Руководитель: учитель 
физики МБОУ СОШ 
с.Урмиязы Марвиев 
Данир Фанзалович

МБОУ СОШ №2 с.Аскино



25 Учителя
информатики

9.00
12.01.2023г

Руководитель: учитель 
информатики и ИКТ 
МБОУ СОШ №2 
с.Аскино Хилязова 
Айгуль Айратовна

МБОУ СОШ №2 с.Аскино

26 Учителя
биологии

10.00
12.01.2023г

Руководитель: учитель 
биологии МБОУ СОШ 
№2 с .Ас к и н о  

Фатихова Альбина 
Варисовна

МБОУ СОШ №2 с.Аскино

27 Учителя
родных
языков

10.00
12.01.2023г

Руководитель: учитель 
башкирского языка и 
литературы МБОУ 
СОШ №1 с.Аскино 
Лутфуллина Эльвира 
Г алиевна

МБОУ СОШ №1 с.Аскино

28 Учителя 
технологии, 
музыки, ИЗО

12.01.2023г
14.00

Руководитель: учитель 
технологии МБОУ 
СОШ №1 с.Аскино 
Куртеева Светлана 
Владимировна

МБОУ СОШ №1 с.Аскино

29 Учителя
технологии,
ОБЖ

14.00
12.01.2023г

Руководитель: учитель 
технологии МБОУ 
СОШ №1 с.Аскино 
Аслямов Г абдрашит 
Нургалиевич.

МБОУ СОШ №1 с.Аскино

30 Учителя 
работающие с 
детьми с овз

14.00
12.01.2023г

Руководитель: учитель- 
логопед МБОУ СОШ 
№1 с.Аскино 
Зиятдинова Ирина 
Рафаиловна

МБОУ СОШ №1 с.Аскино

31 Учителя 
русского языка 
и литературы

10.00
29.03.2023г

Руководитель: 
Хатмуллина Айгель 
Мажитовна 
Участники: учителя 
русского языка и 
литературы

МБОУ СОШ №2 с.Аскино

32 Учителя
математики

10.00
29.03.2023г

Руководитель:
учитель
математики МБОУ 
СОШ с.Кигазы

МБОУ СОШ №2 
с.Аскино



Хазиева Халида 
Асхатовна

33 Учителя
химии

12.00
29.03.2023г

Руководитель: Галина 
Зубаржат Накиповна

МБОУ СОШ №2 с.Аскино

34 Учителя
географии

14.00
29.03.2023г

Руководитель: учитель 
географии МБОУ СОШ 
с.Карткисяк Абрарова 
Ильмира Халфатовна 
Участники: учителя 
географии

МБОУ СОШ №2 с.Аскино

35 Учителя
истории,
обществознан
ия

29.03.2023г
10.00

Руководитель: учитель 
истории и 
обществознания МБОУ 
СОШ №1 с.Аскино 
Селянина Флорида 
Фауиловна.
Участники: учителя
истории,
обществознания

МБОУ СОШ №1 с.Аскино

36 Учителя
иностранного
языка

10.00
29.03.2023г

Руководитель:
учитель
английского языка 
МБОУ СОШ №1 
с.Аскино 
Шаймарданова 
Альфия Разиновна 

Участники: учителя 
иностранного языка

МБОУ СОШ №1 
с.Аскино

37 Учителя
физики

12.00
29.03.2023г

Руководитель: учитель 
физики МБОУ СОШ 
с.Урмиязы Марвиев 
Данир Фанзалович

МБОУ СОШ №2 с.Аскино

38 Учителя 
информатики 
и ИКТ

9.00
12.01.2023г

Руководитель: учитель 
информатики и ИКТ 
МБОУ СОШ №2 
с.Аскино Хилязова 
Айгуль Айратовна

МБОУ СОШ №2 с.Аскино

39 Учителя
биологии

10.00
29.03.2023г

Руководитель: учитель 
биологии МБОУ СОШ 
№2 с .Ас к и н о  

Фатихова Альбина

МБОУ СОШ №2 с.Аскино



Варисовна

40 Учителя 
работающие с 
детьми с овз

14.00
29.03.2023г

Руководитель: учитель- 
логопед МБОУ СОШ 
№1 с.Аскино 
Зиятдинова Ирина 
Рафаиловна

МБОУ СОШ №1 с.Аскино

План работы информационно-методического центра

Направления Содержание деятельности Дата
проведени
я

ответственны
е

1. Информаци- - создание базы данных о количественном и сентябрь Директор
онно-аналити-
ческая
деятельность

качественном составе педагогических 
работников ОО 
- формирование банка данных 
педагогической информации ;

ИМЦ

- обработка и анализ результатов конкурсов, 
предметных олимпиад, соревнований;
- ознакомление педагогических работников 
с новинками педагогической, 
психологической, методической и научно
популярной литературы;
- ознакомление педагогических и 
руководящих работников ОО с опытом 
инновационной деятельности школ и 
педагогов района, республики;
- информирование педагогических 
работников ОО о новых направлениях в 
развитии дошкольного, общего 
образования, о содержании 
образовательных программ, новых 
учебниках, учебно-методических 
комплектах, нормативных, локальных 
актах;
- анализ обеспеченности ОО учебниками;
- анализ педагогических кадров;
- анализ аттестации педагогов;
- анализ курсовой подготовки.

в теч. года Методисты
ИМЦ

2.Организационно- - участие в организации и проведении август Директор
методическая районного августовского совещания ИМЦ,
деятельность - участие в районных и республиканских методисты

семинарах и конференциях 
- методическое сопровождение и оказание 
практической помощи молодым 
специалистам, педагогическим и 
руководящим работникам в период 
подготовки к аттестации и в

в течение 
года

ИМЦ



межаттестационный период:
- прогнозирование, планирование и
организация курсов повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических и 
руководящих работников образовательных 
учреждений
- формирование районных методических Август- Директор
объединений педагогических работников 
образовательных учреждений и организация 
их работы;

сентябрь ИМЦ

- организация методического 
сопровождения предпрофильной 
подготовки и профильного обучения;

в теч.года

- методическое сопровождение подготовки 
педагогических работников к проведению 
ЕГЭ;
- организация семинаров в школах , ноябрь-
показывающих низкие образовательные 
результаты;
- организация семинаров по обмену опытом

май

с учителями-предметниками;
- проведение пробных ЕГЭ по предметам;
- обеспечение комплектования фондов 
учебников;
- проведение совещаний и семинаров по 
введению ФГОС:

в теч.года

- для директоров школ; 1 раз в
- для заместителей по учебной работе; полугодие
- для учителей начальных классов;
- проведение конкурса «Учитель года - декабрь-
2022»;
- проведение конкурса «Педагог года -  
2022»;
- проведение конкурса «Учитель 
инклюзивного образования -  2022»,
I этап -  школьный
II этап - зональный

апрель

Шэтап -  районный;
- проведение фестивалей, конкурсов,
предметных олимпиад, чтений, 
обучающихся ОО;
- издание сборника материалов учителей, 
участников конкурса «Учитель года - 2022»

апрель

3. Инновационная - информирование ОО об инновационных в течение ИМЦ
деятельность процессах в образовательной системе 

района;
года

- методическое сопровождение 
инновационных процессов в ОО;

4. Научно- - подготовка программных, нормативных и В течение Директор
методическая распорядительных документов; года ИМЦ,
деятельность - участие в проведении исследований по методисты

образовательной деятельности; ИМЦ



- анализ состояния результатов 
методической работы в ОО, определение 
направлений ее совершенствования;
- обработка информации о результатах 
учебно-воспитательной работы ОО;
- изучение, обобщение и распространение 
профессионального педагогического опыта
- обзор научной литературы по различным 
направлениям образовательной 
деятельности;
- участие в научных конференциях, 
подготовка докладов;
- взаимодействие с ИРО РБ, ВУЗами.

5. Экспертно- - организация и проведение экспертизы в течение Директор
диагностическая деятельности педагогических и года ИМЦ,
деятельность руководящих работников ОО на первую и 

высшую квалификационные категории;
- проведение районных олимпиад ;
- организация и проведение диагностики 
качества обучения и обученности 
обучающихся ОО:
- выборочная районная диагностика по 
учебным предметам;
- организация и проведение экспертизы 
проектных и исследовательских работ 
учащихся, принимавших участие в 
конкурсах.

по
отдельном 
у плану

методисты
ИМЦ



Общая характеристика учреждения

Полное наименование Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр 
Детского творчества «Мельница» с. Аскино 
муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан

Сокращенное наименование Центр детского творчества «Мельница» с. Аскино
Организационно -  правовая форма бюджетное учреждение
Тип образовательного учреждения учреждение дополнительного образования
Режим работы учреждения пятидневная рабочая неделя
График работы Понедельник - пятница: 

с 09:00 до 20:00
выходные дни: праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации.

Фамилия, имя, 
отчество

директора, действующего на 
основании Устава

Мугтабарова Ляйсан Кашфлмагановна

методист Облицова Наталья Владиславовна

Юридический и фактический 
адрес

452880, Республика Башкортостан, Аскинский 
район, с. Аскино, ул. Мира, 6а

Телефон 8(34771)2-15-99

Электронный адрес Cdt-askino@mail.ru
Адрес сайта httDs://cdtaskino.02edu.ru/

Структура учреждения
Средняя численность обучающихся в 1 группе - 15 

Общее количество обучающихся в I смену - 275 

Общее количество обучающихся во II смену - 622

Функционирует 12 объединений с общей численностью детей -  897 (данные на 
начало учебного года.

Возрастной период Всего/%
От 5 до 9 лет 381/42

От 10 до 14 лет 387/44
От 15 до 17 лет 129/14

Итого 897/100

Инфраструктура учреждения
Для реализации в полном объеме Образовательной программы в 

учреждении функционируют:

№ п/п Название объединения Количество групп

1. «English Bus» 7
2. «Ынйылар» 7
3. «Природная мастерская» 7
4. «Моя гитара» 7
5. «Юный физик-исследователь» 2
6. «Йэйгор» 3

mailto:Cdt-askino@mail.ru
https://cdtaskino.02edu.ru/


7. «Робототехника» 6
8. «Буквоежка» 7
9. «Отечество» 7
10. «Домовенок» 7
11. «Школа юного лидера» 7
12. «Математика» 3

Цель и задачи деятельности учреждения, направленные на получение
дополнительного образования

Основная цель деятельности Центра: оказание дополнительных образовательных 
услуг в интересах личности, общества, государства; развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству через реализацию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, обеспечивающих современное качество, доступность и 
эффективность дополнительного образования детей.

На достижение цели направлено решение следующих задач:
В области обновления содержания дополнительного образования
1. Обеспечить функционирование и развитие системы непрерывного 

повышения профессионального уровня педагогов Центра, через работу муниципального 
опорного центра.

2. Оказать практическую методическую помощь педагогам дополнительного 
образования, в вопросах совершенствования теоретических и практических знаний и 
повышения педагогического мастерства.

3. Активизировать участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства на муниципальном, республиканском, Всероссийском уровнях, для 
обеспечения процесса обобщения и распространения педагогического опыта.

4. Продолжить работу по совершенствованию и развитию системы мест 
демонстрации успешности, обучающихся на разных уровнях, обеспечивая при этом 
максимальный охват ими обучающихся;

5. Обновить информационные ресурсы Организации (сайт, Интернет, 
образовательные ресурсы педагогов и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и 
устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с 
реализацией дополнительных образовательных программ.

6. Совершенствовать формы работы по организации взаимовыгодного 
сотрудничества с образовательными учреждениями: расширение возможностей с учетом 
социального запроса и ожиданий заказчиков дополнительных образовательных услуг, 
через проведение воспитательных и конкурсных мероприятий.

7. Продолжить работу по обеспечению противопожарной, 
антитеррористической безопасности, защищенности от опасностей природного 
техногенного характера работников и обучающихся Центра.

8. Продолжить работу, направленную на соблюдение требований по охране 
труда ипожарной безопасности.

В области поддержки талантливых детей
Предоставить возможность самопрезентации обучающихся через 

совершенствование образовательной среды, способствующей развитию личности ребенка 
формированию у него творческого потенциала и активной жизненной позиции:

- расширить систему участия в конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных 
творческих мероприятиях и др.,

- использовать формы работы с талантливыми детьми: участие в слетах, 
конференциях, интеллектуальных конкурсах и др.

3. В области развития педагогического потенциала
1. Предоставить возможность представления эффективного педагогического опыта:



- на практико-ориентированных семинарах, конференциях в рамках работы 
муниципального опорного центра;

- принять участие в муниципальном этапе республиканского конкурса 
педагогического мастерства «Сердце отдаю детям», Конкурсе лучших муниципальных, 
региональных, Всероссийских практик дополнительного образования;

- подготовить статьи педагогических наработок для публикации в методических 
изданиях разного уровня;

- применить современные информационные и коммуникационные технологии в 
системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров;

- совершенствовать практику самообразования, сетевого взаимодействия, 
деятельности образовательных ресурсов педагогов, направленные на обновление 
содержания дополнительного образования детей и взаимную методическую поддержку;

- оказать методическую помощь в подготовке к аттестации педагогических кадров;
- совершенствовать систему мониторинга профессиональных потребностей, 

роста педагогических кадров, направленную на оценку деятельности педагогов:
- профессиональных компетентностей, роста,
- проблем в профессиональной деятельности педагогов,
- поощрений и награждений педагогических работников.
В области совершенствования инфраструктуры
- развивать материально-техническую базу, отвечающую санитарным 

правилам инормативам требованиям к обеспечению и безопасности;

План организационно-педагогических мероприятий на начало 2 0 2 2 - 2 0 2 3  
_____________________________ учебного года______________ __________________

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Обсуждение перспективного плана 
работы на новый учебный год, 

подготовка анализа деятельности 
Учреждения за 2021-2022 учебный год 

и определение задач на новый 
2022-2023 учебный год.

Август-сентябрь Мугтабарова Л.К. 
Облицова Н.В.

2 Составление предварительной 
тарификации на 2022-2023 учебный 

год.

Август-сентябрь Мугтабарова Л.К.

3 Составление комплектования на 
новый учебный год

Август-сентябрь Мугтабарова Л.К. 
Облицова Н.В.

4 Работа с журналами объединений До 30.09.2022 
В течение года

Облицова Н.В., педагоги

5 Составление расписания занятий, 
учебного плана, учебного графика, 

соответствующих приказов.

До 10.09.2022 Мугтабарова Л.К. 
Облицова Н.В.

6 Оформление списков и издание 
приказа по зачислению обучающихся 

на новый уч. год

До 15.09.2022 
В течение года

Мугтабарова Л.К. 
Облицова Н.В.

7 Формирование учебных групп До 15.09.2022 Мугтабарова Л.К. 
Облицова Н.В.

8 Сбор информации по качественному и 
количественному составу 

обучающихся детских объединений

До 25.09.2022 Облицова Н.В. 
Педагоги 

дополнительного 
образования



Основные блоки внутреннего административного контроля
Блок 1. Реализация прав граждан на дополнительное образование

М ер о п р и я т и я С роки О т вет ст вен н ы й

Сверка наличия нормативно-правовой базы 
Центра в соответствии с перечнем
Редактирование локальных актов, 
программного обеспечения, внесение в них 
изменений и дополнений
Подготовка к утверждению новых 
нормативных, программных материалов и 
локальных актов Центра

май-сентябрь Директор
методист

Реализация требований 
нормативно- правовой базы по 
вопросам:
- приема, перевода и отчисления 
обучающихсяЦентра;

май
сентябрь
октябрь
ноябрь

Директор, методист, 
педагоги

- организация образовательного процесса
- организация и проведение 
массовыхмероприятий;
- организация воспитательной работы; 
участие обучающихся в мероприятиях 
различных уровней;
- организация работы с родительской 
общественностью и их участием в работе 
Центра

октябрь; 
в течение 
уч.года 
в течение 
уч.года

Реализация плана работы, в т.ч.:
- по организации и проведению 
муниципальных мероприятий
- по планированию участия в 
муниципальных, республиканских и 
Всероссийских конкурсах и 
мероприятиях в 2022-2023 учебном 
году
С о о т вет ст ви е  р а сп и са н и я  у ч е б н ы х  зан я т и й :

- соблюдение расписания;
- соблюдение СанПиН режима 
проведениязанятий

сентябр 
ь, в 
течение 
уч.года

Директор, методист, 
педагоги



Блок 2. Внутренняя документация

Материалы мониторинга
результативностиобучения обучающихся
Документация по организации 
финансово-хозяйственной деятельности:
- журнал учета оборудования и инвентаря

в течение года Директор,
педагоги

методист,

журнал движения материальных ценностей
- списание и передача материальных 
ценностейАнализы работы

педагогического совета
- методического 
совета Планы и анализы 
работы:
- методиста
- педагогов
Документация методического кабинета 
Состояние трудовых книжек и личных 
делработников
Приказы по движению обучающихся, приеме, 
Делопроизводство по организации и проведению 
мероприятий (приказы, положения, протоколы, 
анализ по итогам мероприятия)
Выполнение утвержденной номенклатуры дел.

Блок 4. Образовательная деятельность

-Аттестация обучающихся; в течение
-Состояние учебно-методического и учебного Директор,
дидактического обеспечения процесса обучения года методист,
- Результаты участия обучающихся в 
муниципальных, республиканских, 
Всероссийских и Международных конкурсах, 
фестивалях,соревнованиях, олимпиадах и пр.
- Организация работы с одаренными детьми 
-Посещаемость занятий обучающимися, 
наполняемость объединений
- Обеспечение и состояние учебно-материальной 
базы

педагоги



План заседаний общих собраний трудового коллектива

№ Содержание основной деятельности Сроки
проведения

Ответственный

1 Заседание № 1.
1. Основные направления деятельности 
учреждения на новый учебный год.
2. Выборы председателя и секретаря Общего 
собрания трудового коллектива сроком на 1 год.
3. Утверждение Плана заседаний общих 
собраний трудового коллектива Ц ентра 2022
2023 учебный год
4. Утверждение состава Совета

трудовогоколлектива.
5. Проведение плановых инструктажей

Сентябрь Директор 
Председатель 
общего собрания 
трудового 
коллектива

2 Заседание № 2 .
1. Утверждение графика отпусков работников 
учреждения

Декабрь Директор 
Председатель 
общего собрания 
трудового 
коллектива

3 Заседание № 3. Подведение итогов работы 
трудового коллектива за 2022-2023 учебный год.

Май Директор 
Председатель 
общего собрания 
трудового 
коллектива

План заседаний Педагогического Совета

Содержание работы Срок
выполнения

Ответственные

Заседание 1
Тема «Установочный педагогический 

Совет»Вопросы:
1. Утверждение
образовательной программы

учреждения, образовательных программ педагогов 
на2022-2023 учебный год;

2. Утверждение годового плана работы на 
2022-2023 учебный год;

3. «Анализ деятельности муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центр детского творчества 
«Мельница» с. Аскино за 2021-2022 учебный год».

4. Организация работы муниципального 
опорногоцентра на 2022-2023 учебный год

4.Организация работы в рамках муниципальных 
профессиональных конкурсов, фестивалей, 
семинаров, мастер-классов.

Август Директор,
методист

Заседание 2
Тема «Итоги промежуточной аттестации 

учащихся Центра за первое полугодие 2022-2023 
учебного года»:

Декабрь Директор,
методист



Вопрос 1 Мониторинг знаний, умений, навыков 
учащихся.

Заседание 3
Тема «Качество реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в I полугодии 2022
2023 учебного года»

Февраль Директор,
методист,
педагоги

Заседание 4
1. Анализ работы Педагогического совета за 

2022-2023 учебный год.
2. Анализ сохранности контингента 

учащихся,создания комфортных условий 
обучения на занятиях педагогами.

3. Подведение итогов мониторинга и 
аттестации учащихся Центра за 2022- 2023 
учебныйгод.

4. Подведение итогов работы методического 
советаза 2022-2023 учебный год.

Май Директор,
методист

План методической работы учреждения на 2022 -  2023 учебный 
годЦель методической работы:

Совершенствование системы повышения качества образования при комплексном

использовании современных подходов к организации учебно-воспитательного 
процесса сцелью развития личностных способностей учащихся.

Задачи:
1. Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

повышениюпрофессиональной компетентности.
2. Создать условия для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования и 
совершенствования их профессиональной деятельности в работе Центра через 
различные формы методической работы.

3. Оказание своевременной помощи педагогам в решении
методических проблем, затруднений.

4. Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических 
кадров.

5. Выявление, обобщение и распространение передового опыта 
педагогов Центра.

6. Развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся.
7.Совершенствование качества современного занятия на основе современных 
педагогических технологий.

8. Использование ресурсов современного занятия для достижения 
нового качества образования.__________________________________________________
№
п/п Темы заседаний Сроки Ответственные

1 Анализ методической работы за 2021-2022 
учебный год.

Утверждение планов работы методическогоСовета. 
Подготовка к педагогическому совету

Сентябрь методист



2 Распределение ответственных за отдельные 
направления методической работы. 

Аттестация педагогических работников как фактор 
повышения качества образования, повышение 

квалификации учителей.
Работа с журналами.

Утверждение графика открытых занятий в Центре. 
Утверждение графика промежуточнойаттестация за 

1 полугодие.

Октябрь
Методист

4 Состояние работы по созданию «копилки» 
передового педагогического опыта. 

Состояние работы педагогов по темам 
самообразования.

Итоги мониторинга учебного процесса за 1 
полугодие.

Подготовка к педагогическому совету

Январь Методист,
педагоги

5 Проведение педагогического совета. Май Директор,
методист,
педагоги.

6 Итоги мониторинга учебного процесса за учебный
год.

Анализ работы методического совета за год. 
Планированиеработы методического совета на 2023 

- 2024 учебный год.
Подготовка и проведение педагогическогосовета.

Май Директор,
методист,
педагоги.

План массовых мероприятий с обучающимися на 2022-2023 учебный год
Воспитательная, культурно - досуговая работа

Сентябрь
Дни открытых дверей «Познавай! Дерзай! 
Твори!»

14-15
сентября

администрация, педагоги 
д/о

Дни открытых дверей для детей и родителей. 
Проведение экскурсий, оформление выставок 
в кабинетах.

сентябрь педагоги ЦДТ

Презентация видеоролика ко Дню пожилых 
людей «На одной волне»

01.10.2022 педагоги

Организация и реализалия литературного 
проекта для учащихся “Литературный час”

в течение
года.
сентябрь.

администрация, педагоги 
д\о

Организация и реализалия музыкального 
проекта для учащихся “Музыкальная 
шкатулка”

сентябрь, в
течение
года

администрация, педагоги 
д\о

Организация и реализалия художественного 
проекта для учащихся “Великие художники”

сентябрь, в
течение
года

администрация, педагоги 
д\о

Октябрь
Проведение недели объединений: 
презентация своего объединения перед 
другими (неделя «English Bus», неделя 
«Ынйылар» и т.д.)

Октябрь, в
течение
года

педагоги ДО

Конкурс детского рисунка «Моя родная 
Республика»

1-9 октября методист, педагоги д/о

Посвящение «Поколение Next» октябрь администрация педагоги



приуроченное к празднованию Дня 
Республики
Участие в республиканской краеведческой 
викторине «Страна заповедная -  
Б ашкортостан»

октябрь - 
январь

педагоги д/о

Участие в Республиканском туристско
краеведческом фестивале для детей с ОВЗ 
«Своей Отчизне пою я песню»

Октябрь-
май

педагоги д/о

Участие в Республиканском обучающем 
семинаре «Творческая мастерская юных 
техников»

Октябрь-
май

педагоги д/о

Участие в Республиканском конкурсе 
«Вместе Ярче!»

Октябрь-
май

педагоги д/о

Ноябрь
Участие в республиканском этапе 
Всероссийского конкурса на знание 
государственной символики среди 
обучающихся образовательных учреждений

Ноябрь-
декабрь

администрация, педагоги 
д/о

Мероприятие ко Дню Матери «Мамы всякие 
важны, мамы всякие нужны» .

ноябрь педагоги д/о

Муниципальный этап «Только смелым 
покоряется огонь!» XV Всероссийского 
конкурса детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Неопалимая 
купина»

ноябрь педагоги д/о

Декабрь
Республиканский этап Всероссийской 
олимпиады учебно-исследовательских 
проектов детей и юношей «Созвездие-2022»

декабрь педагоги д\о

Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Моя малая родина: природа, культура, 
этнос»

декабрь педагоги д\о

Республиканский конкурс «Юные лидеры» декабрь педагоги д\о
Открытый конкурс детского творчества 
«Живой символ года»

декабрь педагоги д\о

Проведение Елки главы администрации декабрь администрация, педагоги
Новогодние мероприятия для учащихся 
Центра.

декабрь администрация, педагоги

Январь
Муниципальный этап исследовательских и 
краеведческих работ обучающихся, 
участников туристско-краеведческого 
движения «Отечество».

январь администрация, педагоги 
д/о

Муниципальный этап республиканского 
конкурса юных дарований «Весенняя 
капель»

январь администрация, педагоги 
д/о

Республиканский конкурс танцевальных 
коллективов обучающихся «Звонкий 
каблучок»

январь администрация, педагоги 
д/о

Зональный этап республиканского конкурса 
юных дарований «Весенняя капель».

По
отдельному

администрация



плану
Февраль

Республиканский конкурс дизайнерских 
проектов «PRO-дизайн 2023»

февраль педагоги д/о

Республиканская интернет-викторина по 
краеведению Башкортостана

февраль педагоги д/о

Региональный этап «Только смелым 
покоряется огонь!» XV Всероссийского 
конкурса детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Неопалимая 
купина»

февраль -  
апрель

педагоги д/о

Республиканский конкурс 
исследовательских работ в рамках Малой 
академии наук школьников РБ

февраль -  
апрель

педагоги д/о

Март
Республиканский конкурс-фестиваль 
театрально-фольклорных коллективов 
«Жемчужина Башкортостана»

март администрация, педагоги 
д/о

Районный этап республиканского конкурса 
«Бытовым отходам-вторую жизнь!

март администрация, педагоги 
д/о

Республиканский конкурс «Бытовым 
отходам-вторую жизнь!»

март администрация, педагоги 
д/о

Республиканский этап Всероссийского 
конкурса юных экскурсоводов «По малой 
родине моей»

март администрация, педагоги 
д/о

Республиканский этап Всероссийского 
конкурса исследовательских работ 
туристско-краеведческого движения 
«Отечество»

Март
апрель

администрация, педагоги 
д/о

Мероприятие к Международному женскому 
дню 8 марта «Милая, нежная, любимая»

Март администрация, педагоги 
д/о

Апрель
Участие во всероссийском конкурсе «Моя 
малая родина: природа, культура, этнос»

апрель. администрация, педагоги 
д/о

Республиканский Робототехнический 
фестиваль “Робопром”

апрель администрация, педагоги 
д/о

Проведение недели здоровья в Центре Апрель администрация ЦДТ, 
педагоги д/о

Республиканская эстафета «Наследники 
Победы», посвященная празднованию 
победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

апрель администрация, педагоги 
д/о

Май
«Г ерои, которых помним», мероприятие 
посвященное празднованию Великой 
Победы

май педагоги д/о

Конкурс рисунков на асфальте «Мир на 
земле! », посвященный празднованию 
Победы в Великой Отечественной войне.

май педагоги д/о

Творческий отчет «Одиссея талантов» 
учащихся и педагогов с приглашением 
родителей. Подведение итогов конкурсов.

май администрация ЦДТ, 
педагоги д/о

Организация танцевального флешмоба на июнь администрация,



районный праздник «Сабантуй» педагоги
Праздник, посвященный Международному 
дню защиты детей «Вот он какое наше лето».

июнь педагоги д/о

План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2022-2023 учебный год

№п/п Проводимые мероприятия Срок
исполнени

я

Исполнители Кто
привлекается

Примеа
ния

1.Организационные мероприятия

1
Комплексная проверка по 

вопросам ГО и ЧС
Администрация

Центра
Отдел по делам 

ГО и 
ЧС

2
Проверка состояния и 

наличия локальных 
систем оповещения 

учреждения

Постоянно Администрация
Центра

Представители
подрядных

организаций

3 Подготовка и 
предоставление в учебный 
центр заявок на обучение

По мере 
необходим 

ости

Администрация
Центра

Представител 
и учебных 

центров
4 Разработка приказа 

директора об итогах 
подготовки в области ГОи 

ЧС в 2022 году и 
задачах на 2023 год

Январь Администрация
Центра

5 Уточнение разделов плана 
ГО в области ГО и ЧС на 

2022-2023 год

Январь Администрация
Центра

6 Корректировка плана ГО 
и плана действий по 
предупреждению и 

ликвидации ЧС

Февраль Администрация
Центра

7 Уточнение плана эвакуации 
персонала и 
учащихся

Сентябрь Администрация
Центра

8 Размещение на сайте 
Центра и в группе 

Вконтакте памяток: 
«Безопасное поведение на 

воде», «Действия при 
угрозе теракта», Действия 

припожаре»

Май Методист

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и защиты от террористических угроз
1 Проведение проверок 

пожарной сигнализации
Ежемесяч

но
Администрация

Центра
Уполномочен 
ный по ГО и 

ЧС



2 Разработка комплексных 
мероприятий по 

обеспечению пожарной 
безопасности при 

подготовке к проведению 
новогодних и

рождественскихпраздников

Декабрь Администрация
Центра

Педагоги
дополнительн

ого
образования

3 Обновление уголка по 
пожарной безопасности

Февраль 
Май Июнь 

Ноябрь 
Декабрь

Администрация
Центра

уполномочен 
ный по ГО и 

ЧС

4 Проверка и учёт средств 
пожаротушения

Июнь Администрация
Центра

5 Проведение инструктажа по 
пожарной безопасности 

с работниками учреждения

1 раз в 
полугоди 

е

Администрация
Центра

6 Проведение тренировочной 
эвакуациис целью 

подготовки работников 
учреждения вслучае: 

-наводнения; 
-возникновения пожара; 

-угроз террористического 
акта;

-чрезвычайных ситуаций

По графику Администрация
Центра

7 Тренировка с руководящим 
составом поприведению в 
готовность формирования 

при
возникновении ЧС

Апрель
Сентябрь
Декабрь

Администрация
Центра

8 Тренировка по оповещению 
и сборунештатного 

формирования

Ежекварт
ально

Администрация
Центра

9 Проведение занятий с 
учащимися «Личная 

безопасность» 
Беседы с родителями « 

Личная безопасность приГО 
и ЧС»

Показ видеороликов «Сам 
себе МЧС»

1 раз в 
полугодие

Постоянно

Администрация
Центра

Педагоги
дополнительн

ого
образования

План спортивно-массовых мероприятий МБОУ ДОД ДЮСШ МР Аскинский район
РБ на 2022-2023 учебный год

Анализ работы МБОУ ДОД ДЮСШ МР Аскинский район РБ на 2021-2022 учебный
год

Всего воспитанников спортивной школы за 2021-2022 учебный год составил 724 
человек. Занятия проводились по 13 видам спорта: легкая атлетика, баскетбол, волейбол, 
гиревой спорт, хоккей, лыжные гонки, национальная борьба «Курэш», самбо-дзюдо, 
плавание, спортивная акробатика, мини футбол, греко-римская борьба, шахматы.



Охвачены все образовательные учреждения района, работали 43 группы, 19 тренеров- 
преподавателей.

Все тренера имеют педагогическое образование по специальности «Преподаватель 
физической культуры». 10 тренеров имеют высшую квалификационную категорию, 
девять -  первую.

За прошедший период текущего года детско-юношеская спортивная школа провела 
29 соревнований районного масштаба и приняла участие в 11 соревнованиях зональных, 
8 республиканских, 2 Российских и в одном международном этапов. Всего на 
соревнованиях приняли участие 2824 школьника из нашего района. Подготовили 182 
спортсменов разрядников массовых разрядов. Параллельно идет сдача нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального района Аскинский 
район Республики Башкортостан (далее -  ДЮСШ) работает над проблемой Реализация 
общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования 
физкультурно - спортивной направленности для всестороннего гармонического и 
физического развития и совершенствования учащихся, духовного и нравственного их 
развития, профессионального самоопределения. Повышение уровня профессионального 
мастерства педагогов, повышение качества образования в ДЮСШ. Внедрение 
инновационных и здоровьесберегающих технологий и педагогических проектов в 
образовательную практику: «Создание условий для укрепления здоровья, физического 
развития и достижения спортивных результатов».

Принципы реализации целей и задач деятельности школы
1. П р и н ц и п ы  р а зв и ва ю щ его  обуч ен и я:
- обучение опирается на зону ближайшего развития ребенка и способствует ускорению 

развития;
-развитие физических способностей предполагает использование современных 

педагогических технологий, которые формируют физические навыки;
2. П р и н ц и п ы  и н д и ви дуа л и за ц и и  обучен и я:
-под индивидуализацией обучения понимают всесторонний и всеобъемлющий учет 

уровня развития и способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных 
планов обучения;

-индивидуализация обучения имеет своей обязательной задачей повышение учебной 
мотивации и развитие интересов по развитию физических умений и навыков; 

-индивидуализация обучения предполагает формирование и развитие 
физических качеств воспитанника.
3. П р и н ц и п  ди ф ф ер ен ц и а ц и и  обуч ен и я:
-под дифференциацией обучения подразумевается учет индивидуальных способностей 

учащихся и формирование групп для их совместного учения и развития;
4. П р и н ц и п  н еп р ер ы вн о ст и :
-принцип непрерывности действует в ДЮСШ как фундаментальная основа организации 

целостной системы физического развития с групп спортивно-оздоровительных, начальной 
подготовки до учебно-тренировочных групп.

Задачи
1.Осуществлять физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу среди детей и 

подростков, направленную на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие.
2.Привлекать максимально большее число учащихся общеобразовательных и 

дошкольных учреждений к занятиям спортом.
З.Обеспечить приобретение минимума знаний в области гигиены и первой медицинской 

помощи.
4.Воспитывать навыки и любовь к полезному труду, выявлять способных детей и 

привлекать их к специализированным занятиям по видам спорта.



5.Вести подготовку из числа занимающихся инструкторов -  общественников и 
спортивных судей. Вести систематическую работу по развитию массовой физической культуры 
и спорта среди детей и подростков, оказывать всемерную помощь общеобразовательным 
учреждениям в организации спортивно-массовых мероприятий.

Организационно-подготовительная деятельность
№ Содержание Сроки

выполнения
Ответственный

1 Организовать проведение подготовки 
учебно-тренировочной базы ДЮСШ к 
новому 2022-2023 учебному году

До 01.08.2022 г. Директор -  
Маснавиев Р.М. 
заведующий 
хозяйством -  
Ахматгалиев Ф. Ф

2 Обеспечить ДЮСШ необходимым 
педагогическим персоналом

До 01.09.2022 г. Директор -  
Маснавиев Р.М.

3 Составить и утвердить годовой план 
работы ДЮСШ на 2022-2023 учебный 
год

До 10.09.2022 г. Директор -  
Маснавиев Р.М. 
заместитель 
директора по УВР- 
Абдрахимов Р.Т.

4 Составить и утвердить план работы 
педагогического совета ДЮСШ на 
2022-2023 учебный год

До 10.09.2022 г. Заместитель 
директора по УВР 
Абдрахимов Р.Т.

5 Составить и утвердить план проведения 
родительских собраний ДЮСШ на 
2022-2023 учебный год

До 15.09.2022 г. Заместитель 
директора по УВР 
Абдрахимов Р.Т.

6 Составить и утвердить план работы 
методического совета ДЮСШ на 
2022-2023учебный год

До 15.09.2022 г. Заместитель 
директора по УВР 
Абдрахимов Р.Т.

7 Провести заседание рабочей комиссии 
по вопросам оплаты труда по 
распределению выплаты 
стимулирующего характера за качество 
работы

Один раз в 
полугодие

Председатель
профкома

8 Провести набор и комплектование 
учебных групп на 2022-2023 учебный 
год

До 15.09.2022 г. Заместитель 
директора по УВР 
Абдрахимов Р.Т.

9 Утвердить тарификацию на 2022-2023 
учебный год

07.09.2022 г. Директор Маснавиев 
Р.М.,
гл. бухгалтер МКУ 
ОО Мазитова Л.Т.

10 Утвердить учебный план ДЮСШ на 
2022-2023 учебный год

07.09.2022 г. Директор -  
Маснавиев Р.М. 
заместитель 
директора по УВР- 
Абдрахимов Р.Т.

11 Провести с работниками ДЮСШ 
инструктажи по пожарной 
безопасности, охране труда на рабочем 
месте

Сентябрь-май 2022
2023 гг.

Ответственный за 
охрану труда 
Фагамов И.Н.

12 Провести медицинский осмотр 
работников ДЮСШ

Август, 2022 г. 
Май, 2023 г.

Директор -  
Маснавиев Р.М. 
медсестра Гришина



ТВ.
13 Составить график отпусков работников 

ДЮСШ на 2023 год
Декабрь, 2022 г. Секретарь Аслямова 

А.К.
14 Составить отчеты по форме 5-ФК, 1 -  

ДО, 1-ФК, ФКиС, муниципальное 
задание на 2023 год

Декабрь, 2022 г. 
Январь, 2023 г.

заместитель 
директора по УВР- 
Абдрахимов Р.Т.

Учебно-образовательная деятельность
№ Содержание Сроки

выполнения
Ответственный 
за выполнение

1 Откорректировать единый календарный 
план спортивно-массовых мероприятий 
среди учащихся ОУ района на 2021
2022 учебный год

Август, 2022 г. Заместитель 
директора по УВР 
Абдрахимов Р.Т.

2 Организовать работу тренеров- 
преподавателей по видам спорта

Сентябрь, 2022 г. Директор -  
Маснавиев Р.М. 
заместитель 
директора по УВР- 
Абдрахимов Р.Т.

3 Составить расписание учебно
тренировочных занятий

Сентябрь, 2022 г. заместитель 
директора по УВР- 
Абдрахимов Р.Т.

4 Прием контрольных нормативов по 
ОФП и СФП, согласно 
образовательным программам по видам 
спорта и учебным группам, анализ 
тестирования

Сентябрь - октябрь, 
2022 г.,
Декабрь 2022 г., 
Май, 2023 г.

Тренеры-
преподаватели по 
видам спорта, 
заместитель 
директора по УВР- 
Абдрахимов Р.Т.

5 Проведение районных соревнований по 
видам спорта среди учащихся ОУ

Согласно единого 
календарного плана 
спортивно
массовых
мероприятий на 
2022-2023 учебный 
год

Директор -  
Маснавиев Р.М. 
заместитель 
директора по УВР- 
Абдрахимов Р.Т.

6 Участие воспитанников ДЮСШ в 
спортивно-массовых мероприятиях 
районного, республиканского и 
всероссийского уровней

Согласно
календарного плана 
спортивно
массовых
мероприятий на 
2022 год, на 2023 
год

Директор -  
Маснавиев Р.М. 
заместитель 
директора по УВР- 
Абдрахимов Р.Т.

7 Составить календарный план 
спортивно-массовых мероприятий на 
2022год

Январь 2023 г. заместитель 
директора по УВР- 
Абдрахимов Р.Т.

8 Осуществление внутришкольного 
контроля за учебно-тренировочным 
процессом

По плану
внутришкольного
контроля

Директор -  
Маснавиев Р.М. 
заместитель 
директора по УВР- 
Абдрахимов Р.Т.

№
п/п

Вид спорта Мероприятие Место и время 
проведения



Сентябрь
1 Легкая атлетика Районные соревнования по легкой

атлетике (посвящается 
Всероссийскому дню бегуна- 
«Кроссу нации»)

17 сентября 2022г. 11.00 ч.
площадь районного 
Сабантуя

2 Пешеходный туризм Районный фестиваль по 
пешеходному туризму среди 
обучающихся в честь Всемирного 
дня туризма

24 сентября 2022 года в 11.00ч. 
«Три ключа».

3 Баскетбол Школьные внутриклубные 
соревнования

образовательные 
учреждения района

4 Мини-футбол Районные соревнования по мини
футболу (I этап спортивно
массовых мероприятий 
Министерства образования)

Футбольное поле, (при 
ухудшении погодных 
условий - ФОК), 
ДЮСШ

5 Настольный теннис Внутришкольные соревнования Школы, сентябрь
6 Волейбол Школьные соревнования (I этап 

спортивно-массовых мероприятии 
Министерства образования)

образовательные 
учреждения района

7 Борьба «Куреш» Комплектование клубных команд. 
(I этап спортивно-массовых 
мероприятий Министерства 
образования)

образовательные 
учреждения района, 
ДЮСШ

8 Легкая атлетика XVI Республиканский День 
Здоровья детей

Образовательные 
учреждения до 24.09.2022

Октябрь
7 Шахматы Районные соревнования по 

шахматам, посвященные ко Дню 
Республики среди клубных 
команд обучающихся 
общеобразовательных школ 
района.

05.10.2022
МАУ ФОК «Батыр»
11.00ч.

8
Национальная борьба 
«Курэш»

Районные соревнования по 
национальной борьбе «Курэш» 
(I этап спортивно-массовых 
мероприятий Министерства 
образования)

МБОУ ДО ДЮСШ

9
Баскетбол Соревнования Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ»^ этап 
Спартакиады среди 
обучающихся )

образовательные 
учреждения района

10 Легкая атлетика Районные соревнования по легкой 
атлетике по программе XXV 
Спартакиады школьников РБ 
(закрытие сезона)

Площадь районного 
сабантуя

11

Волейбол Районные соревнования по 
волейболу среди обучающихся 
старшей группы, посвященные ко 
Дню Республики (I этап спортивно
массовых мероприятий 
Министерства образования)

08.10.2022
МБОУ СОШ№1 и МАУ 
ФОК «Батыр»в 10 ч.



12 Мини-футбол Районные соревнования (I этап 
спортивно-массовых мероприятий 
Министерства образования)

ФОК

13 Легкая атлетика Районные соревнования (I этап 
Зимних всероссийских 
соревнований среди обучающихся 
ДЮСШ)

Площадь районного сабантуя

Ноябрь
14 Баскетбол (Районные межклубные 

соревнования по программе XXV 
Спартакиады РБ «Оранжевый 
мяч»)

МБОУ СОШ№1, МБОУ СОШ 
№2

15 Волейбол Соревнования в рамках XXV 
Спартакиады школьников РБ 
(I этап)

МБОУ СОШ №1 Спортзал 
ФОКа

16 Шахматы Районные соревнования среди 
школьников

МБОУ ДО ДЮСШ

17 Плавание Соревнование среди клубных 
команд (I этап Спартакиады среди 
обучающихся )

Бассейн МАУ ФОК «Батыр»

18 Хоккей Комплектование клубных команд Хоккейная коробка МБОУ ДО 
ДЮСШ

19 Мини-футбол Первенство Министерства 
образования по РБ среди 
обучающихся ДЮСШ юноши 
2006-2006 .2007-2008, 
2008-2009 гг.р.

МБОУ ДО ДЮСШ

20 Легкая атлетика Районные соревнования (II этап 
Зимних всероссийских 
соревнований среди обучающихся 
ДЮСШ)

МБОУ ДО ДЮСШ

Декабрь
21 Лыжные гонки Открытие зимнего спортивного 

сезона
(I этап XXV Спартакиады 
школьников РБ)

Районная лыжная трасса 
с.Аскино

22 Мини-футбол Первенство Министерства 
образования по РБ среди 
обучающихся ДЮСШ юноши 
2006-2006 .2007-2008, 
2008-2009 гг.р.

п/финал, финал по назначению

23 Хоккей Районные товарищеские встречи Хоккейная коробка МБОУ ДО 
ДЮСШ

24 Баскетбол Зональные соревнования по 
программе XXV Спартакиады РБ 
«Оранжевый мяч» III этап

По назначению

25 Волейбол Районные соревнования 
(Первенство Министерства 
образования РБ)

МБОУ СОШ №1, МБОУ 
ДО ДЮСШ ,
Финал по назначению

26 Всероссийские 
соревнования по 
лыжным гонкам

II этап Спартакиады среди 
обучающихся ДЮСШ 2005-2006 
.2007-2009,

Районная лыжная трасса



27 Нац. борьба «Куреш» Районные соревнования ФОК
28 Легкая атлетика Зональные соревнования (III этап 

Зимних всероссийских 
соревнований среди обучающихся 
ДЮСШ)

По назначению

Январь
29 Лыжные гонки Первенство района (II этап XXV 

Спартакиады школьников РБ)
Районная лыжная трасса 
с.Аскино

30 Шахматы Новогодний турнир на призы 
администрации сельского 
поселения Аскинский с/совет

МБОУ ДО ДЮСШ

31 Шашки Новогодний турнир на призы 
администрации сельского 
поселения Аскинский с/совет

МБОУ ДО ДЮСШ

32 Всероссийские 
соревнования по 
баскетболу

II этап Спартакиады среди 
обучающихся ДЮСШ 
2006-2008 гг.р.

МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ 
№2

33 Волейбол Районные соревнования (II этап 
Спартакиады школьников РБ)

МБОУ СОШ №1 МАУ ФОК 
«Батыр»

34 Лыжные гонки Районные соревнования 
(II этап XXV Спартакиады 
школьников РБ)

Районная лыжная трасса 
с.Аскино

35 Хоккей Турнир по хоккею для детей 7-9 
классов

МБОУ ДО ДЮСШ

36 Плавание Районные соревнования II этап 
Спартакиады среди обучающихся 
ДЮСШ 2006-2009.р.

МАУ ФОК «Батыр» бассейн

37 Волейбол (юноши и 
девушки)

Турнир в рамках XXV 
Спартакиады школьников РБ (II 
этап)

ФОК

38 Национальная борьба 
«Куреш»

Республиканский фестиваль по 
национальным видам спорта 
Министерства образования РБ

Борцовский зал МАУ ФОК 
«Батыр»

39 Спортивная акробатика Школьные соревнования Образовательные учреждения 
района

40 Хоккей Турнир по хоккею для детей 10-11 
классов

МБОУ ДО ДЮСШ

41 Всероссийские 
соревнования по 
Самбо

I этап Спартакиады среди 
обучающихся ДЮСШ 2005-2006 
.2007-2008, 2008-2009 гг.р..

Борцовский зал МАУ ФОК 
«Батыр»

Февраль
42 Лыжные гонки Районные соревнования 

(III этап XXV Спартакиады 
школьников РБ)

Районная лыжная трасса 
с.Аскино

43 Веселые старты Соревнования между 
параллельными классами

МБОУ ДО ДЮСШ

44 Баскетбол Лига дворовых чемпионов «Зимний 
старт»

МР Аскинский район

45 Хоккей Лига дворовых чемпионов, МР Аскинский район



46 Всероссийские 
соревнования ДЮСШ 
по Дзюдо

I этап Спартакиады среди 
обучающихся ДЮСШ 
2005-2006 .2007-2008, 
2008-2009 гг.р..

Борцовский зал МАУ ФОК 
«Батыр»

47 Волейбол Зональные соревнования 
(III этап XXV Спартакиады 
школьников РБ)

По назначению

48 Лыжные гонки Соревнования, посвященные ко 
Дню защитников Отечества

Районная лыжная трасса 
с.Аскино

49 Семейные старты Папа, мама и я - спортивная семья с. Аскино
50 Президентские

состязания
I этап XXV Спартакиады 
школьников РБ

МАУ ФОК «Батыр»

Март
51 Шахматы Районный турнир МБОУ ДО ДЮСШ

52 Лыжные гонки Соревнования на призы газеты 
«Аскинская новь - Ышаныч»

Март 2022
Районная лыжная трасса 
с.Аскино

53 Дзюдо Районные соревнования II этап 
Спартакиады среди обучающихся 
ДЮСШ 2005-2006.2007-2009гг.р.

Борцовский зал ФОКа

54 Баскетбол (юноши и 
девушки)

Лига дворовых чемпионов 
«Зимний старт» (III этап 
Спартакиады среди обучающихся 
ДЮСШ)2005-2008 гг.р.

ФОК

55 Лыжные гонки Закрытие зимнего сезона
III этап Спартакиады школьников

Районная лыжная трасса 
с.Аскино

56 Самбо III этап Спартакиады среди 
обучающихся ДЮСШ 2005-2006гг 
2007-2009гг.р.

По назначению

Апрель
57 Легкая атлетика Первенство района. Открытие 

летнего спортивного сезона
Площадь районного сабантуя

58 Легкая атлетика Соревнования в рамках XXII 
Спартакиады школьников РБ

Школы

59 Вольная борьба II этап Спартакиады среди 
обучающихся ДЮСШ 2005-2006 
.2007-2008, 2008-2009 гг.р.

МБОУ ДО ДЮСШ

60 Шахматы Районный турнир на призы Г ероя 
Советского Союза 
Галимзянова С.Г.

МБОУ ДО ДЮСШ

61 Легкая атлетика Финал района XXIV Спартакиады 
школьников Башкортостана

Площадь районного сабантуя с. 
Аскино

62 Спортивная акробатика III этап Спартакиады школьников 
РБ (посвящается празднику весны и 
труда)

По назначению

63 Плавание III этап Спартакиады среди 
обучающихся ДЮСШ 2005- 
2009гг.р.

МБОУ ДО ДЮСШ

Май



64 Легкая атлетика Эстафета на приз имени Г ероя 
Советского Союза Сафина Н.Д.

Площадь районного сабантуя с. 
Аскино

65 Легкая атлетика III этап Спартакиады школьников 
РБ

Мишкинский район 3-4 мая

66 Футбол Лига дворовых чемпионов «Летний 
старт»

Футбольное поле ФОКа

67 Президентские 
спортивные игры

II этап XXIV Спартакиады 
школьников Башкортостана 
финал района

Площадь районного сабантуя с. 
Аскино

68 Борьба на поясах Открытый турнир по борьбе 
посвященный памяти 
Карамова Ф.Ф.

МБОУ ДО ДЮСШ

69 Президентские 
спортивные игры

III этап XXV Спартакиады 
школьников Башкортостана

По назначению

70 Дзюдо III этап Спартакиады среди 
обучающихся ДЮСШ

По назначению

71 Президентские
состязания

II этап XXV Спартакиады 
школьников Башкортостана

Площадь Сабантуя

Июнь
72 Мини-футбол Первенство района Футбольное поле ФОКа
73 Президентские

состязания
XXV Спартакиада школьников 
Башкортостана финал

По назначению

74 Легкая атлетика Лига дворовых чемпионов «Летний 
старт»

с. Аскино

75 Туризм Районный туристический слет 1-я декада июня по отдельному 
положению

Июль
76 Мини футбол Зональные соревнования на приз 

главы администрации района
Образовательные учреждения 
района

Август
77 Мини футбол Финал. На приз главы 

администрации района
Площадь районного сабантуя с. 
Аскино

78 Легкая атлетика Районные соревнования в день 
физкультурника

Площадь районного сабантуя с. 
Аскино

79 Шахматы Районные соревнования в день 
физкультурника

Площадь районного 1 
сабантуя с. Аскино


