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I. Информация  
о состоянии и развитии сети образовательных организаций муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан  
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1. Дошкольные образовательные организации: 26 26 26 1011 1121 1128 105 93 91 
  детский сад 26 26 26 1011 1121 1128 105 93 91 
  детский сад общеразвивающего вида          
  детский сад компенсирующего вида          
  детский сад присмотра и оздоровления          
  детский сад комбинированного вида          
  центр развития ребенка – детский сад и т.д.          
2. Общеобразовательные организации для детей дошкольного и младшего школьного возраста:          
  начальная школа – детский сад          
  начальная школа – детский сад компенсирующего вида          
  прогимназия и т.д.          
3. Общеобразовательные организации: 25 24 24 2327 2247 2264 314 263 254 
  начальная образовательная школа 8 7 8 71 46 56 12 9 10 
  основная общеобразовательная школа 5 8 7 266 387 346 53 67 58 
  средняя общеобразовательная школа 11 8 8 1363 1166 1216 189 136 141 
  лицей 1 1 1 627 648 646 50 51 45 
  гимназия          
  центр образования          
  вечерняя (сменная) общеобразовательная школа          
  открытая (сменная) общеобразовательная школа          
4. Общеобразовательные школы – интернаты:          
  общеобразовательная школа-интернат          
  гимназия – интернат          
  лицей – интернат           
5. Общеобразовательная организация - кадетская школа и кадетская школа-интернат:          
  кадетская школа          
  кадетская школа - интернат          
6.  Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для обучающихся 

(воспитанников) с отклонениями в развитии, специальные учебно-воспитательные организация: 
         

  детский дом          
  детский дом – школа          
  школа – интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей          
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  специальный (коррекционный) детский дом          
  специальная (коррекционная) школа-интернат          
  специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад          
  специальная (коррекционная) общеобразовательная школа          
  специальная общеобразовательная школа для детей и подростков с отклонениями в развитии и т.д.          
7. Образовательные организации для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи: 
         

  центр диагностики и консультирования          
  центр психолого-медико-социального сопровождения          
  центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции          
  центр социально-трудовой адаптации и профориентации          
  центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения          
8. Образовательные организации дополнительного образования детей: 2 2 2 1176 1130 1339 43 32 23 
  центр          
  дворец          
  дом 1 1 1 630 575 852 19 19 13 
  клуб          
  детская студия          
  станция          
  детский парк          
  школа 1 1 1 546 555 487 24 13 10 
  музей          
  детский оздоровительно-образовательный лагерь          
9. Образовательные организации дополнительного профессионального образования  (повышения квалификации) 

специалистов: 
         

  академия          
10. Другие образовательные организации для детей:          
  межшкольный учебный комбинат          
11. Государственные профессиональные образовательные организации 1 1 1 223 250 250 27 20 16 
13. Государственные учебные заведения высшего профессионального образования:          
  университет          
  институт          
  академия          
  филиал (представительство)          



 4 

II. Основные показатели деятельности образовательных учреждений: 
 

№ 

по 

п/п 
Показатели 

2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год 
по району 

 
в среднем по 

РБ 
по району 

 
в среднем по 

РБ 
по району 

 
в среднем по 

РБ 
1 2 3 4 5 6 

1.  динамика изменения контингента детей в дошкольных образовательных 

организациях, чел. 
1011  1121  1128  

2.  охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 6 лет, % 72  72  72  
3.  обеспеченность местами в ДОО 844  924  924  
4.  прием детей в 1 класс (чел.) 205  282  281  
5.  количество ОО, здания, которых требуют капитального ремонта 10  10  13  
6.  размер учебной площади на одного обучающегося, в кв. м  14,5  16,5  15,9  
7.  динамика изменения количества общеобразовательных организаций (юр. лица), ед. 14  14  14  
8.  численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных 

общеобразовательных организациях - всего, чел. 
4,2  4,2  4,5  

9.  численность учащихся, приходящихся на одного учителя, чел. 7,4  8,8  9  
10.  численность учащихся, приходящихся на одного прочего работающего в 

муниципальных общеобразовательных организациях, чел. 
10,2  9,9  10,5  

11.  средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных 

организациях 
11,9  11,7  12,4  

12.  доля обучающихся во вторую смену, % 18  12,2  7,8  
13.  успеваемость, % 99,5  99,07  99,72  
14.  качество знаний, % 58  59,67  60,13  
15.  охват профильным обучением обучающихся 10-11-х классов, % 40  36  29,25  
16.  охват изучением родных языков, % 80,12  79,35  75,03  
17.  охват изучением башкирского языка как государственного, % 52,84  41,08  90,14  
18.  охват обучением на родном языке, % 58,78  36,80  21,46  
19.  обеспеченность учебниками, % 92  96  96  

 федеральный комплект, % 90  98  98  
 республиканский комплект, % 95  99  99  
 региональный комплект, % 92  92  92  

20.  охват обучающихся питанием, % 100  100  100  
21.  прием обучающихся в 10 класс, % 60  60  50  
22.  доля выпускников государственных (муниципальных) ОО, сдавших ЕГЭ по 

обязательным предметам (русский язык, математика), от общего числа выпускников, 

сдававших ЕГЭ, % 

99,2  96,5  97,4  

23.  численность выпускников государственных (муниципальных) ОО, сдавших ЕГЭ, 

человек: 

99,2  97,9  100  

по русскому языку       
по математике 99,2  96,5  97,4  

24.  доля выпускников государственных (муниципальных) ОО, получивших 

соответствующий аттестат, от общего числа выпускников: 

-об основном общем образовании 

100  100  99  

- о среднем общем образовании 100  96,5  97,4  
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25.  награждены:        
количество  медалей (ед.) 26  23  29  

26.  доля медалистов от общего кол-ва выпускников, % 18,6  15,97  25,4  
27.  доля выпускников школ, поступивших в вузы, % 62  60    
28.  доля учителей с высшим образованием, % 84,5  88  88,2  
29.  доля педагогических работников с высшим образованием, % 84,4  88  88,1  
30.  охват обучающихся дополнительным образованием в системе образования, % 79  93,3  93,6  
31.  участие обучающихся в мероприятиях (конкурсы, слеты, смотры, олимпиады, 

фестивали, соревнования, выставки и т.д.), чел.: 
 в международных; 
 во всероссийских (межрегиональных); 
 в республиканских 

 
 

0 
299 
263 

  
 

7 
314 
311 

  
 

11 
432 
214 

 

32.  охват детей и подростков летней оздоровительной работой, % 98  98  98  
33.  количество обучающихся, привлеченных к уголовной ответственности, чел. 2  0  2  
34.  устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание 

в семьи граждан, % 
100  100  100  
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Ш. Основные итоги деятельности образовательных организаций  
МР Кигинский район Республики Башкортостан  

за 2012-2015 учебные годы 
 

3.1. Уровень дошкольного образования: 
В муниципальном районе Кигинский район функционируют 26 дошкольных 

образовательных учреждений. Количество детей дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет) в 

районе составляет 1998 человек, из них 1128 детей посещают детские сады.          Очередность 

на получение места в организации района, реализующие программы дошкольного образования, 

составляет на 01.06.2015 года   274  детей, в том числе 123 до 1,5 лет. 
Образованием детей в дошкольных образовательных учреждениях занимаются 26 

заведующих, 91 педагог,  в том числе 3 старших воспитателя, 67 воспитателей, 9 музыкальных 

руководителей, 4 логопеда, 4 психолога, 4 инструктора по физической культуре.   
С каждым годом качественный состав руководителей и воспитателей улучшается. В 

настоящее время 100% заведующих и 100% воспитателей имеют соответствующее образование. 

62% заведующих, 31% воспитателей имеют высшее образование, высшую категорию имеют 20 
педагогов, 1 категорию 51. 

Во всех дошкольных учреждениях реализуются основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, а также осуществляется присмотр и уход  за детьми. 
Основными задачами учреждений дошкольного образования являются: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей; 
 обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 
 объединений обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
Для этого в дошкольных учреждениях района созданы необходимые условия. В каждом 

детском саду, в соответствии с требованиями реализуемой программы,  создана предметно-
развивающая среда, имеются музыкально-спортивные залы, игровые площадки для игр на 

свежем воздухе. 
Питание в детских садах организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Стоимость питания 1 ребенка в день составляет в бюджетных детских садах 55 
рублей, в автономном -  65 рублей.  

         С 01.09.2015 года в детские сады района планируется принять 151 нуждающихся 

воспитанников, из них: 
36 в возрасте от 3-х до 7 лет; 
115 в возрасте от 1,5 до 3-х лет. 
 
3.2. Уровень школьного образования. 
Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина с учетом их интересов и способностей является основной целью в области 

образования муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан.  В 
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настоящее время идет формирование системы образования района, предполагающей 

постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. 
В 2014-2015 учебном году в образовательном пространстве муниципального района 

Кигинский район Республики Башкортостан функционировало 24 общеобразовательные 

школы: 8 начальных общеобразовательных школ, 7 основных общеобразовательных школ, 8 
средних общеобразовательных школ, 1 лицей с общим охватом 2264 учащихся. Из 24 школ 14 
имеет статус юридического лица, все учреждения муниципальной формы собственности. 

В системе образования района организованы следующие формы обучения: 
1. Очное обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего среднего общего образования. 
2. Индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов по общеобразовательным 

программам. 
Для обеспечения равного доступа к качественному образованию организован подвоз 

обучающихся из 23 населенных пунктов. Открыто 15 маршрутов, которые обслуживают 15 
школьных автобуса, всего на подвозе 355 учащихся. Весь транспорт соответствует нормам 

СанПиН и требованиям правил безопасных перевозок, все водители имеют допуски для 

осуществления перевозок школьников. 
          Все школы района аккредитованы, имеют лицензию на образовательную 

деятельность. 
 
3.2.1. Успеваемость и качество знаний: 
Результаты обучения в школах района в 2014-2015 учебном году несколько выше 

показателей прошлого года. Успеваемость в целом по району составила 99,7%, качество 

обучения - 60,13%.          
Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Успеваемость 99,5 99,07 99,72 

Качество 58 59,67 60,13 
 
3.3. Результаты ГИА в 9-х классах. 
В текущем году 9 класс окончили 216 обучающихся. 214 выпускникам, успешно 

прошедшим ГИА, был вручен аттестат об основном общем образовании, в том числе 17 
аттестатов с отличием. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов является средством 

диагностики успешности освоения учащихся программ основного общего образования. 

Порядок и процедура проведения ГИА-9 в 2015 году определялись в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования Республики Башкортостан, 

Федеральной службы по надзору  в сфере образования и науки и другими нормативными 

актами. При проведении итоговой аттестации обучающихся 9 классов была использована 

инфраструктура ЕГЭ: было организовано обучение организаторов по освоению 

организационно-технологического и информационного обеспечения, были привлечены 

общественные наблюдатели. 
 Государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ прошли 176 обучающихся 

(81,4%), в форме ГВЭ – 38 обучающихся (17,5%).  
Математика наряду с русским языком – обязательная дисциплина, которая сдается всеми 

выпускниками образовательных организаций. Первым потоком математику не сдали 31 
выпускник из следующих образовательных организаций: Лицей с. Верхние Киги – 7 
выпускников (12% выпускников), СОШ №2 с. Верхние Киги – 7 выпускников (14% 

выпускников), СОШ с. Абзаево – 2 выпускника (20% выпускников) СОШ с. Арсланово – 2 
выпускника (20% выпускников), ООШ д. Вакиярово – 2 выпускника (28% выпускников), СОШ 

с. Еланлино – 1 выпускник (13%), СОШ с. Леуза 4 выпускника (67% выпускников)СОШ с. 

Нижние Киги – 2 выпускника (12% выпускников), СОШ д. Старомухаметово – 1 выпускник 

(11%), ООШ д. Тугузлы – 1 выпускник (17%) что составляет 14,3% от общего числа 

выпускников. Из 216 учащихся на «отлично» справились 9 учеников. На «4» и «5» справились  
84 учащихся, таким образом, качественная успеваемость составила 39%, абсолютная 
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успеваемость – 99%. По сравнению с прошлым годом качественная успеваемость понизилась на 

4% (в 2014 г. – 43%) 
Первым потоком русский язык не сдали 6 учеников из следующих образовательных 

организаций: СОШ с. Арсланово – 1 выпускник (9,1% выпускников), СОШ с. Еланлино – 1 
выпускник (12,5%), СОШ с. Леуза -1 выпускник (17% выпускников), ООШ д. Кургашево – 1 
выпускник (25%) что составляет 2,7% от общего количества выпускников.  На «отлично» 

справились 33 ученика. На «4» и «5» справились  107 учащихся, таким образом, качественная 

успеваемость составила 50%, абсолютная успеваемость – 99%. По сравнению с прошлым годом 

качественная успеваемость повысилась на 18% (в 2014 г. – 32%). 
 Абсолютная успеваемость по обязательным предметам по итогам ГИА-9 в форме ОГЭ 

по району составил 99%, качественная успеваемость - 44%. По сравнению с прошлым годом 

качественная успеваемость повысилась на 6% (в 2014 г. – 38%) 
По 2 предметам учебного плана  выпускники района  сдавали ОГЭ по выбору: 
По биологии экзамен в форме ОГЭ сдавали 2 выпускника из лицея с. Верхние Киги. При 

среднем показателе верных ответов 34, оценка по району составила 4. 
Предмет «Физика» для прохождения ГИА в форме ОГЭ была выбрана 29 выпускниками 

9-х классов. При среднем показателе верных ответов 22, оценка по району составила 4. 
 

Средний балл по итогам ГИА-9 в форме ОГЭ 
 

№ Предмет 2012-2013гг. 2013-2014гг. 2014-2015гг. 
1. Русский язык 27,4 3,3 3,6 
2. Математика 10,2 3,5 3,4 
3. Физика 30,3 4,9 3,9 
4. Обществознание 28,7 - - 
5. Биология 28,7 - 4,5 
6. Химия - - - 
7. География 27 - - 
8. История 31,6 - - 
9. Информатика - - - 
10 Английский язык 61 - - 

 
Результаты ГИА в 9-х классах 

 
№ Предмет  Отметка по 5-бальной 

шкале 
Количес

тво 

обучаю

щихся, 

участву

ющих в 

апробац

ии 

экзамена 

Количест

во 

обучающ

ихся, у 

которых 

экз. и 

годовая 

отметка 

совпали 

Количество 

обучающи

хся, у 

которых 

экз. 

отметка 

выше 

годовой 

отметки 

Количество 

обучающихся, 

у которых экз. 

отметка ниже 

годовой 

отметки 

«2» «3» «4» «5» 

1. Рус.язык 2 69 74 33 178 108 22 48 
2. Математика 2 108 60 8 178 81 23 74 
3. Биология - - 1 1 2 1 0 1 
4. Физика - 9 11 6 26 8 0 18 
5. Химия - - - - - - - - 
6. География - - - - - - - - 
7. История - - - - - - - - 
8. Обществозн

ание 
- - - - - - - - 

9. Информатик

а и ИКТ 
- - - - - - - - 

3.4. Результаты  ЕГЭ. 
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В 2014-2015 учебном году в образовательных организациях муниципального района 

Кигинский район курс среднего общего образования завершили 114 учащихся. Все 114 
выпускников государственную итоговую аттестацию прошли в форме ЕГЭ. По итогам 2-х 

обязательных предметов 3 выпускника: Хисматуллин Зиннур  (СОШ с. Абзаево),  

Мухаметьянов Булат, Шархитов Расим (СОШ д. Старомухаметово) не набрали обязательный 

минимум баллов. 111 выпускников, успешно прошедшие ГИА, получили аттестат о среднем 

общем образовании. 29 выпускников: Назарова Элина Юрьевна, Тафкалюнова Светлана 

Ришатовна, Губайдуллин Вильнур Рифатович, Ахтямова Илюза Эльфатовна, Баймухаметов 

Марат Талгатович, Ахметова Эльмира Рифатовна, Давлетов Рустэм Ринатович, Гатауллина 

Ляйсан Валериевна, Баширова Эмилия Имаметдиновна, Ильясов Азамат Хамитович, 
Магафуров Ильзур Ильдусович, Халилов Айдар Айратович, Хафизова Айсылу Ильдаровна, 

Шакирова Лиана Ильшатовна из МОБУ лицей с. Верхние Киги, Ганиев Азамат Эдвартович, 

Кулбаков Тимур Юнирович, Сабирова Ирина Эдгаровна, Шагиев Юлай Уралович, 

Шарафутдинова Алсу Джамилевна из МОБУ СОШ №2 с. Верхние Киги, Гайсин Тимур 

Рифатович, Гильмутдинова Лениза Данисовна, Сафина Ильзида Ильшатовна из МОБУ СОШ с. 

Еланлино, Козлова Елена Анатольевна из МОБУ СОШ с. Леуза, Мусакалимов Айнур 

Фуатович, Хакимьянов Радик Рифатович, Хамидуллин Денис Робертович из МОБУ СОШ с. 

Нижние Киги, Гимашева Филюза Димовна, Янтурин Батыр Тимерханович из МОБУ СОШ д. 

Старомухаметово, Ахмедьянова Элеонора Ильгизеровна из МОБУ СОШ д. Юкаликулево  были 

награждены ученической медалью «За особые успехи в учении». 
 

Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов  
Доля лиц, сдавших ЕГЭ 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 
100 99,2 96,5 97,4 

 
Результаты ЕГЭ МР Кигинский район РБ в 2015 году 

Предмет 

Всего сдавали  Средний балл по предмету 
Набрали ниже 

минимального 

2015 2014 2013 
2015 2014 2013 

2015 2014 2013 
район  РБ район  РБ район  РБ 

Русский 

язык 
114 143 139 60,0 66,0 54,5 61,1 62,2 62,7 0 3 1 

Математика 

(проф) 
90 143 139 36,5 42,8 36,8 43,8 57,0 51,1 31 5 1 

Английский 

язык 
5 5 10 54,0 61,7 42,4 61,4 55,8 72,8 0 1 0 

Биология  30 35 51 44,0  54,1 47,0 53,0 66,3 57,2 10  3 0 

Химия 16 31 42 55,0 57,4 47,9 53,9 77,9 71,4 2 4 0 

Литература 3 2 6 55,7 56,3 54,5 51,7 60,3 56,4 0 0 0 

Информатик

а 
3 5 8 40,0 52,8 54,2 59,3 58,4 67,0 1 0 1 

Физика 40 55 58 47,5 53,5 40,0 48,4 57,0 59,5 4 18 10 

Обществозн

ание 
54 92 81 49,7 51,9 43,0 50,0 62,6 60,9 15 25 1 

География 8 2 4 52,8 56,5 52,0 53,6 68,8 67,7 0 0 0 

История  13 22 28 39,0  47,0 32,2 45,4 68,9 57,9 4  12 0 
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* Примечание: для сравнения ЕГЭ  2015 по математике взят профильный уровень 
 
3.5. Результаты олимпиад  
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На современном этапе модернизации образования качеству обучения придается особое 

значение. Одним из факторов повышения качества знаний учащихся являются предметные 

олимпиады. В 2014 году были проведены школьный и муниципальный этапы всероссийской 

олимпиады школьников по 19 предметам. Участниками  школьного этапа ВОШ стали 1023 

обучающихся, а  муниципального – 369 обучающихся.  В региональном этапе ВОШ приняли 

участие 18 обучающихся. 
 

Учебный год Количество 

участников 

заключитель

ного тура 

Всероссийск

их олимпиад 

Количество 

призеров 

заключительного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Количество 

победителей и 

призеров 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Количество 

призеров и 

победителей 

Республиканской 

олимпиады 

школьников 

Всего 

2012-2013 1 0 1 6 7 
2013-2014 0 0 0 0 0 
2014-2015 0 0 1 4 5 

 
Эффективность участия обучающихся в республиканских турах Всероссийских 

олимпиад 2012-2015гг. 
Предмет 2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 

участие призеры 

(победи 
тели) 

участие призеры 

(победи 
тели) 

участие призеры 

(победи 
тели) 

английский 

язык 
1 - - - - - 

физика 1 - - - - - 
математика - - 1 - - - 
право 2 1 2 - 3 1 
биология 3 - 1 - - - 
химия   1 - 3 - 
история 2 - 1 - - - 
астрономия - - - - 1 - 
русский язык - - - - 1 - 
литература - - - - 3 - 
обществознан

ие 
2 - - - 3 - 

география - - - - 3 - 
ОБЖ - - - - 1 - 
Физическая 

культура 
2 - - - - - 

ИТОГО   6 0 18 1 
 

Эффективность участия обучающихся в республиканских олимпиадах 2012-2015 гг. 
Предмет 
 

2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 
участие призеры 

(победи 
тели) 

участие призеры 

(победи 
тели) 

участие призеры 

(победи 
тели) 

Башкирский 

язык 
4 1 4 0 6 3 

Татарский 

язык 
6 - 5 0 3 1 

ИЗО   1 0   
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черчение   1 0   
начальные 

классы  
4 4 1 0 4  

ИТОГО   18 1 13 4 
 

3.6. Результаты воспитательной работы, дополнительного образования МР 
Кигинский район за 2014-2015 учебный год 

МКУ Отдел образования администрации МР Кигинский  район РБ ведет 

целенаправленную работу по развитию воспитания и дополнительного образования детей. С 

этой целью в рамках района разработаны и реализуются следующие программы: «Программа 

по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

муниципальном районе Кигинский район Республики Башкортостан на 2015-2020 годы», 

«Патриотическое воспитание граждан МР Кигинский район на 2012-2015гг.», «Развитие 

физической культуры, спорта и самодеятельного туризма в МР Кигинский район РБ на 2013-
2017 годы», «Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью в МР Кигинский район РБ на 2011-2015 годы». 
Воспитательную работу в общеобразовательных учреждениях осуществляют, 

направляют, контролируют заместители директоров по воспитательной работе, учебно-
воспитательной работе, социальные педагоги, психологи. 

Кадровый состав воспитательной службы минимален. Не все школы района обеспечены 

необходимыми кадрами: 
- заместители  директоров по ВР – 10;  
- педагогов-организаторов – 3;  
-социальных педагогов - 2; 
-психологов - 2  
За 2014-2015  учебный год было проведено 5 заседаний районного методического 

объединения заместителей директоров по воспитательной работе. 
Анализ работы школ показал, что наиболее активная, результативная, интересная 

деятельность организуется по  военно-патриотическому,  профилактической работы по 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения,  профилактике правонарушений,  
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), профилактике пожарной 

безопасности.  
В образовательных учреждениях сложилась система военно-патриотического 

воспитания, которая осуществляется через уроки, кружки и спортивные секции, работу 

школьных музеев, декадники, месячники по ГО и ЧС.  
С целью военно-патриотического воспитания молодого поколения были проведены 

следующие мероприятия, посвященные 70-летию Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов: конкурс военно-патриотической песни,  конкурс-
фестиваль театрально-фольклорных групп обучающихся, занимающихся учебно-
исследовательской деятельностью «Жемчужины Башкортостана»,  районный  конкурс  «А ну-
ка, парни!», спортивные состязания, районный конкурс проектов по техническому творчеству 

«Салют Победы»,  детско-юношеский конкурс рисунка и декоративно-прикладного творчества 

«День Победы», районная краеведческая  конференция «Память о войне хранят живые!», вечера 

памяти, Уроки мужества, встречи с ветеранами ВОв, классные часы на тему: «С поля боя не 

вернулись»,  торжественные линейки. Были проведены конкурсы сочинений, эссе «Нет в  

России семьи такой, где б не  памятен был свой герой», акция «Бессмертный полк».   
По профилактике правонарушений среди несовершеннолетних проводится множество 

мероприятий: спортивные  состязания, беседы, лекции, диспуты, конференции, игры, 

тематические классные часы, индивидуальные работы. Вопрос правонарушений  

рассматривается на Совете ОО, совещаниях директоров, семинарах зам. директоров по ВР и 

классных руководителей. Привлекаются педагоги,  инспектор по  делам несовершеннолетних, 

представители общешкольного родительского комитета, Кигинская ЦРБ. В каждом 

общеобразовательном учреждении создан и работает Совет профилактики, который организует 

и проводит систему индивидуальных профилактических мероприятий в отношении следующих 

категорий несовершеннолетних: безнадзорные, употребляющие психоактивные вещества, 
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пропускающие учебные занятия без уважительной причины, состоящие на учѐте в органах 

внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за совершение 

правонарушений, преступлений. 
Вопрос организации профилактической работы по наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения  среди несовершеннолетних и их родителей  и воспитании 

здорового образа жизни является одним из важнейших в сфере деятельности 

общеобразовательных учреждений МР Кигинский район РБ. Составлен совместный план 

работы Отдела образования и  ГБУЗ Кигинская ЦРБ, который предусматривает диагностику, 

режим учебного процесса, методическую работу с педагогическим коллективом, работу с 

родителями и оздоровительную работу.  
В целях пропаганды правил пожарной безопасности, обучения детей основам 

безопасности жизнедеятельности, умению правильно ориентироваться и действовать в 

возможных нестандартных и чрезвычайных ситуациях, а также предупреждения  пожаров, 

происходящих из-за детской шалости с огнѐм во всех общеобразовательных учреждениях 

района ежегодно проходят  профилактические  занятия  с учащимися, беседы, классные часы, 

круглые столы, конкурсы по обучению правилам и мерам пожарной безопасности. 
В целях снижения количества ДТП с участием детей, согласно  совместному плану  

Отдела образования и ОГИБДД МО МВД России «Кигинский» в общеобразовательных 

учреждениях района  были проведены следующие профилактические мероприятия: 

родительские собрания с рассмотрением вопросов безопасного поведения на дорогах, о 

необходимости применения ремней безопасности  и  детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне  автомобиля; демонстрация видеороликов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма с обсуждением опасных ситуаций; тематические классные 

часы,  спортивно-игровые программы, беседы, акции, конкурсы рисунков, конкурсы сочинений, 

конкурс фотографий, конкурс эскизов социальной рекламы. Ежегодно проходят  конкурс КВН 

«Безопасная Дорога Детства», конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо».  
 В рамках совершенствования системы работы с детьми и молодѐжью в образовательных 

учреждениях района ведѐтся работа по развитию ученического самоуправления и детских 

общественных объединений.  
1. Создана система вовлечения обучающихся всех ступеней  образовательного 

учреждения в  ученическое самоуправление.  
2. Организовано педагогическое сопровождение деятельности ученических 

общественных формирований. 
3. Созданы школьные базы данных органов ученического самоуправления в 

образовательных учреждениях района.  
Эффективным средством развития ученического самоуправления являются 

разработанные на базе образовательных учреждений программы развития  детской 

общественной организации  (ДОО).  
Воспитание школьников путем работы ДОО является важным звеном целостного 

образовательного процесса.  Районная детская  организация МР Кигинский  район РБ носит 

название «Республика СМиД», входит в состав Республиканской детской общественной 
организации (РДОО) «Пионеры Башкортостана».  

  Основные направления работы:  
- «Детский орден милосердия;  
- «Живи Земля;  
- «Мир красотой спасется»;  
- «Игра - дело серьезное»;  
- «Тимуровская работа»;  
- «Каникулы». 
  В этом учебном году количество детей, входящих в состав районной детской  

организации «Республика СМиД» составило 876 человек.  
  Все детские организации  работают на базе ОУ района. Активно и целенаправленно 

ведется работа в  ДОО «Золотая пчелка» лицей с. Верхние Киги, «Колос» СОШ №2 с. Верхние 

Киги, «Кэрэз» СОШ   д. Старомухаметово, «Страна веселых и любознательных» СОШ с. 
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Нижние Киги,  «Пчелка» СОШ с. Еланлино,  «Чыбаркая» ООШ д. Кульметово, «Юные 

созидатели» ООШ д. Тугузлы.  
В  образовательных учреждениях района созданы волонтѐрские  отряды и отряды 

патриотической направленности, которые работают по следующим направлениям: 
- тимуровская работа; 
- проведение благотворительных акций; 
- агитация за здоровый образ жизни. 
Ежегодно проводятся благотворительные акции, такие как: «Помоги ветерану», 

«Подарок ветерану», «Скажи «Спасибо» герою!», «Забота» и др.  
Одной из наиболее эффективных по  заинтересованности детей, получению ими 

конкретного результата деятельности, а в определѐнной степени и их профессиональной 

ориентации, появления новых интересов форм внеурочной деятельности является занятость 

учащихся  в объединениях дополнительного  образования.  
В районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования: Дом пионеров и 

школьников (ДПиШ) и Детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ). 
Работа  творческих объединений  и секций обеспечивает повышение уровня занятости 

учащихся системой дополнительного образования, внеурочной деятельности  (93.3 % от общего 

количества учащихся района). 
В ДПиШ 14 педагога  дополнительного  образования, в том числе 2 члена 

администрации работают по следующим направленностям: 
 Художественно-эстетическая направленность осуществляется в объединениях: 

«Каскад», «Задоринка»,  «Каблучок», «Юный баянист», «Юный гитарист», ВИА «Феникс». 
Декоративно-прикладная - «Батик», «Умелые руки», «ИЗО и лепка», «Береста», 

«Кройка и шитье». 
Социально-педагогическая - «Юный переводчик», «Юнкор». 
Эколого-биологическая - «Цветоводство». 
Туристско-краеведческая - «Туристический». 
Культурологическая - «Солнечные лучики». 
Техническая -  «Авиамодельный». 
В целях решения задач духовно-нравственного воспитания, осуществления 

национально-регионального компонента содержания воспитательной работы с детьми и 

подростками, стали традиционными проведение районных конкурсов: «Юные таланты земли 

Кигинской», «Районный слет пионеров и волонтеров», «Районный конкурс военно-
патриотической песни»,  «Юннат», «Конкурс юных художников», «Краса Киги», «Самая 

оригинальная ѐлка», конкурс юных чтецов «Гордость моя, Республика!», «Слет юных экологов 

и лесоводов», «Жемчужина Башкортостана», «Весенняя капель», «Звонкий каблучок» и др. 
В ДЮСШ работают 10 тренера-преподавателя, в том числе 2 члена администрации. 

Содержание деятельности ДЮСШ включает в себя реализацию образовательных программ и 

организацию учебно-тренировочного процесса по следующим видам спорта: национальная  

борьба  «Курэш», гиревой спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, волейбол, 

плавание, футбол, хоккей, шахматы. 
По итогам соревнований XVII Спартакиады школьников Республики Башкортостан 

школьники нашего района заняли 5 место из 54 районов. К зачетным соревнованиям 

Спартакиады школьников входят соревнования по следующим видам спорта: баскетбол (22 

место-республика), полиатлон (8 место - республика), лыжные гонки (зона - 3 место), волейбол 

(1 место- республика), куреш (11 место-республика), общая гимнастика (3 место - республика), 

легкая атлетика (10 место - республика). 
Значимым достижением  учреждений является участие в международных, всероссийских 

и городских смотрах, конкурсах, фестивалях: 
в финале Всероссийской Спартакиады по военно-спортивному многоборью 

«Призывники России-2015» команда лицея с. Верхние Киги заняла общекомандное 13 место из 

135 команд 40 регионов России. 
в республиканском конкурсе аудио и видео музыкального сочинения на тему: «ПДД – 

правила жизни», республиканском видео сочинении на тему: «Если бы я был сотрудником 

Госавтоинспекции» ученик лицея с.Верхние Киги стал победителем; 
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 на XXIII  Республиканском слете-конкурсе юных экологов и лесоводов команда  юных 

экологов МР Кигинский район РБ стала победителем в номинации «Принятие решения»; 
1 место в номинации «Сказка о птице» (проза) в Республиканском детском литературном 

конкурсе сказок о птицах «Пернатая радуга», посвященном Году русской литературы; 
в первенстве по авиамоделизму по Республике Башкортостан воспитанники объединения 

«Авиамоделизм» Дома пионеров и школьников заняли 1 место. 
в республиканском  конкурсе  «Юннат – 2014» коллектив ДПиШ стали призерами; 
в  зональном этапе республиканского конкурса юных дарований  «Весенняя капель» 

воспитанница объединения «Задоринки» удостоились III места; 
в полуфинальном конкурсе КВН «Безопасная Дорога Детства» команда «Лица лицея» 

лицея с. Верхние Киги стали призерами; 
в зональном этапе военно-спортивной игры «Зарница - 2015» команда лицея с. Верхние 

Киги заняла 3 место; 
в республиканском конкурсе «Традиции ремесла народов Башкортостана» воспитанница 

объединения «Береста» ДПиШ заняла 4 место; 
в Республиканском конкурсе-слете «Безопасное колесо – 2015» ученица СОШ с. Нижние 

Киги Абзалова Аилия заняла 2 место в личном первенстве на станции «Автогородок»;  
ученица СОШ д. Старомухаметово Фахретдинова Лейля стала победителем в  зональном 

этапе республиканского конкурса юных дарований  «Весенняя капель». 
Спорт один из основных составляющих полноценной активной жизни обучающихся. В 

этом учебном году  обучающиеся показали следующие результаты: 
в финальных соревнованиях по волейболу в зачет XVII Спартакиады школьников РБ 

волейболистки  спортклуба «Йондыз»  СОШ  д. Старомухаметово  завоевали первое место и 

стали  чемпионами республики по волейболу; 
команда девушек СОШ №2 с. Верхние Киги на Республиканском этапе ШБЛ "КЭС-

БАСКЕТ" заняла 3 место;  
в Первенстве Республики Башкортостан по гиревому спорту среди юношей и девушек 

1999-2001 г.р. и 1997-1998 г.р. Фаррахов Айдар в весовой категории до 68 кг. по длинному 

циклу занял 1 место, в двоеборье занял 3 место и выполнил 2 разряд; Альтапов Рустем в 

весовой категории до 73 кг. по длинному циклу занял 1 место, в двоеборье занял 2 место и 

выполнил 1 разряд; Багаутдинова Ляйсан в весовой категории до 58 кг заняла 2 место и 

выполнила 3 разряд; Валиева Ильвина в весовой категории до 48 кг заняла 3 место; 
команда СОШ №2 с.Верхние Киги  на зональном  соревновании по полиатлону заняла 1 

место, в Республиканских соревнованиях по полиатлону  среди учащихся 

общеобразовательных учреждений РБ  заняла 8 место; 
в III этапе XVII Спартакиады школьников по борьбе куреш команда Кигинского  района  

заняла 2 место среди северо-восточных районов РБ, в финальных соревнованиях 11 место; 
в зональных соревнованиях по лыжным гонкам  в зачет XVII Спартакиады школьников 

РБ Дутов Руслан занял 6 место, Вахитов Адис занял 11 место, общекомандное 3 место; 
в Северо-восточном шахматном турнире среди начальных классов на кубок "Пешечка" 

команда ДЮСШ (ФОК)  заняла первое место; 
в финальном этапе Первенства Министерства образования Республики Башкортостан по 

баскетболу на Кубок им. Юрия Гагарина среди городских и сельских общеобразовательных 

учреждений команда девушек СОШ №2 с. Верхние Киги заняла общекомандное 6 место, среди 

сельских общеобразовательных учреждений 1 место; 
в финальном соревновании по общей гимнастике XVII Спартакиады школьников РБ 

команда СОШ №2 с. Верхние Киги заняла III место. 
 
3.7. Организация отдыха  и оздоровления детей (2012 – 2015 гг.) 
 
Одним из важных направлений работы Администрации района, Отдела образования, 

общеобразовательных учреждений является организация отдыха и оздоровления детей. 

Благодаря финансированию Правительства Республики Башкортостан, а также поддержки 

Администрации муниципального района Кигинский район  ежегодно более 97 % детей 
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охватывается летним отдыхом, различными формами отдыха, занятости и оздоровления 

школьников и учащейся молодѐжи в возрасте от 7 до 15 лет. 
На  подготовку и   проведения летнего отдыха в 2015 году   из республиканского 

бюджета выделено  4 012 300 рублей, для детей-сирот, детей, находящихся под опекой 

(попечительством) – 1 054 500 рублей. 
В 19  общеобразовательных учреждениях  района  функционировали лагеря с дневным 

пребыванием с охватом 850 детей,  за счет средств республиканского бюджета. Ежегодно 

детский оздоровительный лагерь «Маяк»  работает в 3  смены, где отдыхают более 250 детей.  

В зданиях для проживания детей обеспечены все условия.  Соблюдаются все требования 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенические условия. Произведен ремонт ограждения по 

периметру лагеря, благоустроена территория лагеря. Для обеспечения повышенной 

безопасности в лагере организована круглосуточная охрана, заключен  договор с ОО ЧОП 

«СПАРТА» филиал с. Малояз. 
Были  организованы однодневные, многодневные  походы, экскурсии с охватом 85% от 

общего количества детей в возрасте от  7 до 18 лет. Учащиеся лицея   с. Верхние Киги 

совершили экскурсии  в  с. Вознесенка, с. Пороги Челябинской области, озеро «Зюраткуль», 

сплавлялись по реке «Ай», обучающиеся СОШ №2 с. Верхние Киги ездили в Кунгурскую 

пещеру Пермской области, учащиеся СОШ с. Леуза посетили музей  с. Новобелокатай,  

обучающиеся  НОШ д. Алагузово, СОШ д.             Старомухаметово совершили экскурсию в 

аквапарк «Сонькина Лагуна»   г. Сатка, учащиеся СОШ с. Нижние Киги совершили  

экскурсионную поездку в г. Казань, дети первой и второй  лагерной смены ДОЛ «Маяк» 

совершили экскурсионную поездку в санаторий «Янган-тау», источник «Кургазак»  посетили 

музей Салавата Юлаева             с. Малояз. Дети ЛДП на базе ДПиШ, ДЮСШ, лицей с. Верхние 

Киги, СОШ №2             с. Верхние Киги, СОШ с. Леуза посетили «Районный историко - 
краеведческий музей».  Финансирование в основном осуществлялось  за счет родительской 

платы. 
В санаторно-оздоровительных  лагерях отдохнули 21 детей, в том числе  5 ребенка – 

дети - сироты.  Один  ребенок отдыхал  в оздоровительном лагере – санатории им. А.П. Чехова в 

профильной смене "Йэйлэу"  в МР Альшеевский район РБ. 
Ученица СОШ с. Леуза  Власова Е. И. отдохнула в международном детском центре 

«Артек». 
Воспитанники военно-патриотического клуба «Кадеты» лицея с. Верхние Киги 6 дней 

пребывали  в Республиканском  детско-юношеском  военно-спортивном лагере «Юный 

спецназовец». 
43 учащихся района трудоустроены через  Центр занятости населения. Также во всех 

школах района  организованы трудовые  объединения учащихся. 
МБУ КПиМ «Яшьлек» организовал профильный лагерь «Юный спецназовец», в котором 

приняли участие 20 учащихся из неблагополучных семей, также для детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации был организован профильный лагерь  «Экскурс в историю» с 

охватом 25 детей.  
Всего в текущем году всеми формами отдыха, оздоровления и занятости охватились 

более  2125  детей, не менее 97,2 % от общего количества детей в возрасте от 4 до 17 лет, 

проживающих в МР Кигинский район РБ. 
 
3.8. Информация о защите прав детей. 
Итого на учете в органе опеки и попечительства состоят 149 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе 39 ребенка, находящихся в 30 семьях 

опекунов (попечителей) 103 ребенок в 78 приемных семьях, 7 детей в 7 семьях усыновителей, 

12 детей воспитываются на полном государственном обеспечении в ГБУ КЦСОН 

Белокатайского района РБ Отделение социальный приют для детей и подростков. За первое 

полугодие 2015 года органом опеки и попечительства отдела образования выявлено, учтено и 

устроено   на воспитание  в семью 1 ребенок под опеку (попечительство),   3 детей передано на 

воспитание в приемную семью, 1 – в Дом ребенка. Лишена родительских прав в 2015 году 1 

родитель в отношении 1 ребенка, восстановлена в родительских прав 1 родитель в отношении 1 

ребенка, 1 родитель ограничен в родительских правах в отношении 2 детей. 
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Органом опеки и попечительства принимаются меры к выявлению имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним. Данные о закрепленном жилье передаются в 

Регистрационную палату, в администрации сельских поселений для сохранности.  
В 2015 году количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой (попечительством), лиц из числа детей-сирот и детей и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 

по состоянию на 1 июля текущего года – всего 64 человек, в том числе: в возрасте от 14 до 16 

лет  - 13  человек, в возрасте от 16 до 18 лет - 10 человек; от 18 до 23 лет - 32 человек; старше 23 

лет - 9 человек (у 10 решения суда).  
В 2014 году 12 гражданам из детей-сирот было предоставлено жилье на сумму 

10707,0 тыс. рублей, выделенную из   федерального и республиканского бюджета. 
 
3.9. Информация о кадровом потенциале  
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: 98% педагогических работников  с высшим образованием, 40,9 % - с 

высшей категорией. 
Наименование  2012-2013 учебный 

год 
2013-2014 учебный 

год 
2014-2015 учебный 

год 
чел % чел % чел % 

Всего работников 

в системе 

образования по 

району: 

 574   530  503  

из них пед. 

работников 
 314  54,7  263 49,6 254 47,9 

Руководящих 

работников 
 35 6,0  33 6,2 31 6,1 

в т.ч. директоров   14 2,4  14 2,6 14 2,7 
Педагогических 

работников:  
 314 54,7  263 49,6 254 47,9 

в т.ч. учителей   304 52,9  256 48,3 246 48,9 
Средний возраст:        
в т.ч. директоров 44,7 7,7 45,7 8,6 45,8 9,1 
учителей 48,2 8,3 48,0 9,0 47,9 9,5 
Высшее 

образование 
297 94,5 231 87,8 224 88,2 

Стаж работы:       
менее 2  лет 18 507  3 1,1 5 1,9 
от 2 до 5 лет 27 8,5 9 3,4 8 3,1 
от 5 до 10 лет 33 10,5 25 9,5 13 5,1 
от 10 до 20 лет 63 20,0 63 23,9 58 22,8 
Возрастной ценз 

пед. работников 
      

моложе 25 лет 19 6,0 7 2,6 9 3,5 
25-35 лет 50 15,9 36 13,6 28 11,0 
35 и старше 245 78,0 220 83,6 217 85,5 
Пенсионеры 13 4,1 36 13,6 22 8,5 

 
3.10. Информация о принятых мерах по развитию системы образования в рамках 

федеральных, региональных, муниципальных программ развития за последние годы.  
В качестве ресурса обеспечения решения целей и задач развития муниципальной 

системы образования выступают целевые программы развития. 
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Так, в ходе выполнения направлений муниципальной целевой программы «Программа 

развития образования муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан» 

были реализованы мероприятия по развитию кадрового потенциала системы образования 

района, муниципальной оценки качества образования, укрепления материально-технической 

базы образовательных организаций, модернизации содержания образования. Общий объем 

бюджетных средств за время реализации программы составил в 2014 году 1065067,9 тыс. 
рублей. Средства, выделенные в рамках программы развития, позволили в значительной 

степени повысить качество предоставляемых образовательных услуг, в том числе в части 

создания современных условий организации и осуществления образовательного процесса. 

Результатом проделанной работы стало увеличение доли школьников, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к 

условиям образовательного процесса, увеличение количества детей, охваченных дошкольным 

образованием. 
Большое внимание уделялось приведению материально-технической базы школ и детских 

садов. Общий объем финансовых средств, выделенных на ремонт образовательных учреждений 

из бюджета района в 2014 году составил 1745,7 тыс. рублей. На эти средства был проведен 

ремонт в СОШ с. Абзаево, с. Арсланово, с. Леуза,  д. Юкаликулево. Кроме этого на 

приобретение школьной мебели, компьютерной техники из бюджета района было выделено 151 

800 рублей. 
Поверка дымовентиляционных каналов и ежегодная проверка манометров газовых 

котельных образовательных учреждений района на сумму 1518,0 тысяч рублей. 
В рамках целевой республиканской программы «Развитие системы образования 

Республики Башкортостан» на ремонт школ района было направлено 2 900 000 рублей, ремонт 

спортзала  СОШ д. Старомухаметово и оснащение организаций спортивным инвентарем и 

оборудованием на сумму 288 000 рублей, ремонт детского оздоровительного лагеря «Маяк» 

1 500 000 рублей и на приобретение школьного автобуса для СОШ с. Абзаево 1 428 600 рублей. 
 
3.11. Краткая информация об эффективности реализации направлений ПНПО 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
Огромную стимулирующую роль в деятельности образовательных учреждений сыграл 

приоритетный национальный проект «Образование». 
Реализация ПНПО в муниципальном районе Кигинский район в течение трех лет  

осуществлялся в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ за 2011-2013 
годы «Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта 

«Образование». 
На сегодняшний день по ПНПО в район поступило в 2011 году  2  автобуса, в 2012 году 

– 2 автобуса, в 2013 году – 4 автобусов. 
За годы реализации приоритетного национального проекта «Образование» 21 учителя 

района стали обладателями Гранта Президента РФ,  3 средних общеобразовательных 

учреждений стали победителями конкурса инновационных образовательных учреждений. 
 Школы-победители занимают достойное место в образовательном пространстве района 

и являются  ресурсными центрами. На базе данных школ ведется большая научно-методическая 

работа. Это – мастер-классы, методические практикумы, консультации, семинары, 

конференции. 
Высокий педагогический потенциал вышеуказанных школ, гармоничное сочетание 

традиционных и современных технологий и методик, системной совместной деятельности 

взрослых и детей дают положительные результаты. 
В общеобразовательных школах района начата работа по введению электронного 

образования во все направления образования. 
 

Поощрение лучших учителей. 
С целью выявления, поддержки и поощрения талантливых, творчески работающих 

учителей ежегодно проводится муниципальный этап республиканского конкурса «Учитель 

года», «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и 
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литературы», муниципальный этап межрегионального конкурса «Учитель года башкирского 

языка и литературы». По итогам этих конкурсов финалисты поощряются денежными премиями. 
         

  Государственная поддержка талантливой молодежи. 
С целью увековечивания памяти известного поэта и поддержания талантливой молодежи 

с 2012 года по решению Совета депутатов района учреждена премия в области литературы и 

искусства имени Рафаэля Сафина. В связи с этим ежегодно на Родине писателя в с. Еланлино 

Кигинского района проходит открытый конкурс «Ыласынташ бөркөтө», посвященный памяти 

поэта, драматурга Рафаэля Ахметсафовича Сафина, куда приглашаются обучающихся 

общеобразовательных учреждений северо-востока республики. Обладателю премии вручается 

диплом и денежная премия в размере 3000 (трех тысяч) рублей. 
 

Поддержка талантливых детей. 
В целях реализации районной программы «Одаренные дети» в муниципальном районе 

Кигинский  район Республики Башкортостан ведется целенаправленная работа по поддержке и 

сопровождению талантливых детей. 

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

образовательных учреждениях проводятся различные конкурсы, способствующие выявлению 

юных талантов. 
Ежегодно с целью выявления лучших исследователей в образовательных организациях 

района, оказания учащимся всемерной поддержки в личностном развитии проводится конкурс 

исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников Республики 

Башкортостан. 
Ежегодно обучающиеся школ района принимают активное участие на Всероссийской 

олимпиаде школьников, зональных и республиканских конкурсах. 
 

Совершенствование учительского корпуса 
Повышение профессионализма педагогов, подготовка и формирование педагогического 

корпуса, соответствующего запросам современной жизни – первостепенная задача, 

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

этапе развития муниципальной системы образования значительное внимание уделяется  

повышению эффективности работы с педагогическими и управленческими кадрами, которые 

становятся главным ресурсом, условием качественного образования. В 2014-2015 учебном  году 

на высшую категорию прошли 28 педагогических работников, на первую категорию - 39, на 

соответствие занимаемой должности - 9. 
Конкурсы педагогического мастерства являются одной из форм повышения 

профессиональной компетентности педагогов, активизации кадровой политики. Победители 

муниципальных конкурсов достойно представляют учительство района на республиканском 

уровне. 
 

Учебн

ый год 
Ф.И.О. Должность, 

место работы 
Название 

республиканского 

конкурса 

Результаты 

2012-
2013 

уч.год 

Яруллина Сария 

Салимовна 
Учитель 

башкирского языка 

и литературы СОШ 

д.Старомухаметово 

Межрегиональный 

конкурс «Учитель 

башкирского языка и 

литературы-2013» 

Победитель в 

номинации «За 

высокое 

педагогическое 

мастерство» 
 Шарафутдинова 

Гульназ Леонидовна 
Учитель татарского 

языка и литературы 

СОШ с.Еланлино 

Республиканский 

конкурс «Учитель 

татарского языка и 

литературы-2013» 

Призер 

С целью поддержки способной и талантливой молодежи в районе ежегодно проводится 

«Бал чемпионов», «Слет выпускников», где подводятся итоги Всероссийских, республиканских 

и районных мероприятий.  
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2013-
2014 

уч. год 

Яруллина Сария 

Салимовна 
Учитель 

башкирского языка 

и литературы СОШ 

д.Старомухаметово 

Конкурс на денежное 

поощрение лучших 

учителей и 

преподавателей 

башкирского и русского 

языков 

Обладатель 

гранта РБ 

 Квасняк Зульфия 

Рафкатовна 
Директор МОБУ 

ДОД ДПиШ МР 

Кигинский район РБ 

«Палитра родного края» 3  место 

 Мухаметнуров Анис 

Фратович 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

МОБУ лицей 

с.Верхние Киги 

IV Всероссийский 

смотр-конкурс 

«Спартакиада учителей 

– 2014» 

участие 

 Баймухаметова 

Гюльназ Лероновна 
Учитель физики 

МОБУ лицей 

с.Верхние Киги 

«Учитель года – 2014» участие 

 Мухутдинова Альфия 

Назыргалеевна 
Учитель 

башкирского языка 

и литературы МОБУ 

СОШ №2 с.Верхние 

Киги 

«Учитель года 

башкирского языка и 

литературы – 2014» 

участие 

 Бондаренко Оксана 

Анатольевна 
Педагог-психолог 

МОБУ СОШ №2 

с.Верхние Киги 

«Лучшее 

профориентационное 

мероприятие» 

участие 

 Гирфанова Ильнара 

Фларитовна 
Педагог 

дополнительного 

образования МОБУ 

ДОД ДПиШ МР 

Кигинский район РБ 

«Воспитательных 

программ» 
участие 

 Камилова Лилия 

Ягудаевна 
Учитель 

английского языка 

МОБУ СОШ №2 

с.Верхние Киги 

«Экологическое 

образование и 

воспитание в 

Республике 

Башкортостан» 

участие 

 Калимуллина 

Гульшат Байтулловна 
Учитель 

башкирского языка 

и литературы МОБУ 

СОШ 

д.Старомухаметово 

Конкурс на лучшую 

методическую 

разработку, 

посвященный 95-летию 

народного поэта 

Республики 

Башкортостан Мустая 

Карима 

участие 

 Зарипова Гульназира 

Валиахметовна 
Учитель 

башкирского языка 

и литературы МОБУ 

лицей с.Верхние 

Киги 

Конкурс на лучшую 

методическую 

разработку, 

посвященный 95-летию 

народного поэта 

Республики 

Башкортостан Мустая 

Карима 

участие 

 Гайнетдинова Айгуль 

Айдаровна 
Учитель истории 

МОБУ СОШ №2 

с.Верхние Киги 

Конкурс школьных 

проектов, посвященный 

20-летию Конституции 

Российской Федерации 

участие 

 Абзалова Айгуль Учитель татарского Конкурс школьных участие 
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Айдаровна языка и литературы 

МОБУ СОШ  

с.Нижние Киги 

проектов, посвященный 

20-летию Конституции 

Российской Федерации 
 Фархитдинова Ирина 

Аданисовна 
Учитель русского 

языка и литературы 

МОБУ СОШ №2 

с.Верхние Киги 

профессиональный 

конкурс на лучшую 

учебно-методическую 

разработку «Урок 

русского 

языка/литературы в 

свете требований 

ФГОС» 

участие 

 Нусратуллина 

Ильфира Закиевна 
СОШ 

д.Юкаликулево 
смотр-конкурс музеев 

образовательных 

учреждений, 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 
 

Участие 

 Гирфанова Ильнара 

Фларитовна 
Педагог 

дополнительного 

образования МОБУ 

ДОД ДПиШ МР 

Кигинский район РБ 

III международный 

конкурс «Мегаконкурс» 
 

победитель в 

номинации 

«Урок» 

 Хисретдинова Гузель 

Зуфаровна 
Педагог 

дополнительного 

образования МОБУ 

ДОД ДПиШ МР 

Кигинский район РБ 

Всероссийский конкурс 

для педагогов «Зимняя 

сказка» 

1 место 
 

 Квасняк Зульфия 

Рафкатовна 
Директор МОБУ 

ДОД ДПиШ МР 

Кигинский район РБ 

Международный 

фестиваль  военно-
патриотической песни 

«Опаленные строки», 

посвященный 25-ой 

годовщине вывода 

советских войск из 

Афганистана 

1 место 
 

2014-
2015 

уч. год 

Талыпова Виля 

Мухаметьяновна 
Учитель 

башкирского языка 

и литературы СОШ 

№2 с. Верхние Киги 

Конкурс на денежное 

поощрение лучших 

учителей и 

преподавателей 

башкирского и русского 

языков 

Участник 

 Низамова Назиля 

Хасановна 
Учитель 

башкирского языка 

и литературы лицея 

с.Верхние Киги 

Республиканский 

конкурс на лучшую 

разработку 

современного урока 

башкирского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

Участник 

 Мухаметнуров Анис 

Фратович 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Всероссийская 

Спартакиада по военно-
спортивному 

многоборью 

«Призывники России-

3 место по 

разборке и 

сборке автомата 
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2015» 
 

3.12. Краткая информация о реализации проекта модернизации общего 

образования. 
Субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на 

модернизацию региональной системы общего образования в 2011 году в муниципальный район 

Кигинский район были распределены в сумме 6 581,10 тыс. рублей, в 2012 году - в сумме 17 

952,5 тыс. рублей. 
В соответствии с Методикой распределения в 2011-2013 гг. субсидий из бюджета 

Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов на модернизацию системы 

общего образования Республики Башкортостан, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 26 декабря 2011 года №505 «О предоставлении в 2011-2013 гг. 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан на модернизацию системы общего образования 

Республики Башкортостан» муниципальному району Кигинский район РБ распределены 

средства за счет федерального бюджета в сумме 10 748,50 тыс. рублей. 
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 06 мая 

2013 года №517-р бюджету муниципального района Кигинский район РБ выделены субсидии в 

сумме 4 757,20 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям на:  
1) приобретение спортивного оборудования для общеобразовательных учреждений – 

228,10 тыс. рублей (для проведения уроков физической культуры в начальных классах в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами); 
2) приобретение спортивного инвентаря для общеобразовательных учреждений – 228, 10 

тыс. руб. (для проведения уроков физической культуры в начальных классах в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами); 
3) приобретение оборудования для организации медицинского обслуживания 

обучающихся – 304,20 тыс. руб. (согласно п. 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»); 
4) приобретения оборудования для школьных столовых – 608,30 тыс. руб.; 
5) пополнение фондов школьных библиотек – 532,30 тыс. рублей (для осуществления 

100% обеспеченности учащихся общеобразовательных учреждений учебниками Федерального 

комплекта); 
6) повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей 

общеобразовательных учреждений и учителей – 103,60 тыс. руб.; 
7) осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего 

образования  300,00 тыс. рублей (СОШ д. Старомухаметово); 
8) проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений – 

2 452,60 тыс. руб. (СОШ с. Арсланово – 1 154,60 тыс. рублей,  СОШ с. Абзаево – 400,00 тыс. 

рублей,  лицей с. Верхние Киги – 200,00 тыс. рублей,     СОШ д. Вакиярово – 500,00 тыс. 

рублей,  СОШ №2 с. Верхние Киги  - 98,00 тыс. рублей,  ООШ с. Ибраево – 100,00 тыс. рублей); 
Кроме того, Министерством образования Республики Башкортостан осуществлены 

централизованные закупки в пределах 5 91,30 тыс. рублей, в том числе: 
1. Учебно-лабораторного оборудования – 409,90 тыс. рублей; 
2. Компьютерного оборудования – 800,00 тыс. рублей; 
3. Оборудования для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся – 

110,10 тыс. рублей; 
4. Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся – 4 671,30 тыс. 

рублей. 
    
Значимыми результатами реализации комплекса мер по модернизации общего 

образования МР Кигинский район за 3 года стали: 
 Повышение заработной платы учителей более чем на 40%. 
 Совершенствование системы стимулирования работников общеобразовательных 

учреждений. 
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 Подготовка всех учителей начальных классов и руководителей образовательных 

организаций для работы в соответствии с ФГОС. Педагоги имеют навыки разработки рабочей 

программы в соответствии с требованиями ФГОС, планирования уроков на основе системно-
деятельностного подхода. Выросла доля учителей, использующих современные 

образовательные технологии, в том числе  информационно-коммуникационные. 
 Обеспечение общеобразовательных учреждений необходимым учебным, 

компьютерным оборудованием для реализации ФГОС начального общего образования; 
 Рост доли школьников, обучающихся в современных условиях; 
 Создание условия для снижения потребления энергоресурсов; 
 Перевод общеобразовательных учреждений на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 
 
3.13. Основные перспективы и задачи дальнейшего развития образования. 
 Обеспечить  доступность и качество дошкольного образования через повышение 

квалификации воспитателей детских садов и использование в образовательном процессе 

современных развивающих технологий.  
 Обеспечить 100% охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования. 
 Обеспечить качество проводимой проф. ориентационной работы с выпускниками школ;  
 Обеспечить положительную динамику в показателях результатов ЕГЭ по обязательным 

предметам, обеспечив получение качественного образования  всеми учащимся.  
 Обеспечить повышение качества результатов по предметам по выбору.  
 Организовать качественную подготовку учащихся к предметным олимпиадам 

различного уровня, обеспечивающую результативное участие школьников в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников.  
 Обеспечить открытость системы образования через создание механизмов независимой 

оценки качества, государственно-общественного управления, информационной открытости 

всех учреждений. 
 Создание условий для сохранения нравственного и физического здоровья учащихся, 

вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, культурную жизнь общества. 
 Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного  

образования. 
 Совершенствование системы организации отдыха и оздоровления  детей. 
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Циклограмма работы отдела образования 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 Оперативное совещание  в Отделе образования.  
 Работа с нормативно-правовыми документами. 
 Индивидуальные и групповые консультации для учителей, руководителей 

образовательных учреждений 
 

ВТОРНИК 
 Методический день. Выезд в образовательные учреждения методистов РМК, РЦПИ. 
 Работа с нормативно-правовыми документами. 

 
 

СРЕДА 
 Методический день. Выезд в образовательные учреждения начальника Отдела 

образования, специалистов аппарата. 
 Работа с нормативно-правовыми документами. 

 
 

ЧЕТВЕРГ 
 Работа с нормативно-правовыми документами. 
 Заседание Совета Отдела образования, заседание руководителей образовательных 

учреждений (последний четверг месяца). 
 
 

ПЯТНИЦА 
 Методический день. Выезд в образовательные учреждения специалистов ХЭГ 
  Работа с нормативно-правовыми документами. 
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План 
работы Совета МКУ Отдел образования 
администрации МР Кигинский район РБ 

на 2015/2016 учебный год 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственный 

1. 
 

1. Актуальные вопросы развития муниципальной системы 

образования.  
2. О награждении педагогических работников ОУ 

отраслевыми и государственными наградами. 
3. Принятие плана работы МКУ Отдел образования Совета, 

структурных подразделений, районных методических 

объединений, государственной итоговой аттестации на 

2015/2016 учебный год. 

август Тагирова Э.В. 
 

Шарафутдинова А.А. 
 
 

2. 1. О состоянии учета детей, подлежащих обучению. 
2. О состоянии работы ОУ по расследованию несчастных 

случаев. 
3. Организация питания школьников в общеобразовательных 

учреждениях.  
4. О выполнении в образовательных учреждениях 

Постановления Правительства РФ № 1177 «Об утверждении 

правил организованной перевозки групп детей автобусами». 
5. Порядок организации  и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников IX, XI классов  в 2016 году 

октябрь Тагирова Э.В. 
Шарафутдинова А.А.  

 
Хажиева Р.Н. 

 
Сабангулов Ш.М.  

 
 

Тагирова Э.В. 
 

3. 1. Об итогах проведения государственного статистического 

наблюдения детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в образовательных учреждениях. 
2. О подготовке к ГИА в 2016 году. Особенности организации 

и проведения ЕГЭ – 2016 г. 

ноябрь Хужина Э.Э. 
 
 
 

Тагирова Э.В. 
4. 1. О результатах проведения районных предметных 

олимпиад. 
2. О формировании бюджета на 2016 год. 
3. Готовность ДОУ к внедрению ФГОС дошкольного 

образования. 
4. Обновление нормативно-правовой базы в сфере 

образования в первом полугодии 2015/2016 учебного года. 
5. Итоги выполнения плана мероприятий ("дорожная карта"): 
- «Развитие образования МР Кигинский район РБ» 
- По увеличению доли обучающихся в одну смену в 

общеобразовательных организациях МР Кигинский район РБ 

на 2015-2019 гг. 
- «Изменения в сфере образования Республики Башкортостан 

направленные на повышение его эффективности» 
- По ликвидации очередности в дошкольные образовательные 

учреждения МР Кигинский район РБ 

декабрь 
 

Мухарямова И.Д. 
 

Кирханова Г.Р. 
Хакимьянова А.Р. 

 
Тагирова Э.В. 

 
Кирханова Г.Р. 

 

5. 1. О результатах исполнения бюджета отрасли «Образование» 

за 2014 год.  
2. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

январь 
 

Кирханова Г.Р. 
 

Мухарямова И.Д. 
 

6. 1. Рассмотрение и принятие плана работы  по подготовке 

образовательных организаций района к новому учебному 

году.   

февраль 
 

Муликов Ю С. 
Сабангулов Ш.М. 

7. 1.  Результаты участия педагогов и учащихся в конкурсах и март Мухарямова И.Д. 
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мероприятиях различного уровня. 
2. Организация летней занятости учащихся в 2016 году.  

 
Забигуллина Д.К. 

8. О награждении педагогических работников ОУ отраслевыми 

и государственными наградами. 
По 

графику 

МОРБ 

Шарафутдинова А.А. 

9. Готовность ОУ к внедрению ФГОС НОО ОВЗ. май Хужина Э.Э. 

10. 
 

Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 

9, 11 классов. 
Результаты образовательного процесса за 2015/2016 учебный 

год. 

июнь 
 

Тагирова Э.В. 
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График 
проведения заседаний Совета руководителей образовательных 

учреждений на 2015/2016 учебный год 

№ Содержание Сроки Ответственный 
1. Актуальные вопросы развития муниципальной системы 

образования. 
август Тагирова Э.В. 

2. 1. Об итогах подготовки ОУ к отопительному сезону. 
2. О создании условий проведения аттестации 

педагогических работников. 
3. Итоги мониторинга учебных планов ОУ и перечня 

используемых учебников и УМК на 2015-2016 учебный 

год. 

сентябрь Сабангулов Ш.М. 
Мухарямова И.Д. 

 
Нигматуллина Э.Г. 

Нуркаева А.К. 

3. 1. Проведение школьного и муниципального тура 

олимпиад, формы отчетности, особенности заполнения 

базы данных одаренных детей. 
2. Итоги мониторинга соответствия сайтов ОУ 

требованиям законодательства 
5. Готовность образовательных учреждений к работе в 

зимних условиях 

октябрь Мухарямова И.Д. 
 
 

Гирфанов З.З. 
 
 

Сабангулов Ш.М. 
4. 1. О подготовке к ГИА в 2016 году 

2. Особенности организации и проведения ЕГЭ-2016. 
ноябрь Тагирова Э.В. 

 
5. 1. Итоги мониторинга посещаемости ОУ за I полугодие 

2015-2016 учебного года. 
2. Об итогах деятельности ОУ в I полугодии 2015-2016 
учебного года. 
3. Итоги мониторинга соответствия сайтов ОУ 

требованиям законодательства. 

декабрь Тагирова Э.В. 
 
 
 

Гирфанов З.З. 

6. 1. Об исполнении сметы расходов ОУ в 2014 году. 
2. Анализ проведения и итоги школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 учебном году. 

январь Кирханова Г.Р. 

Мухарямова И.Д. 

7. О выполнении противопожарных мероприятий по 

созданию безопасных условий нахождения детей и 

сотрудников в ОУ 

февраль Шарафутдинова А.А. 

8. 1. Об итогах пробного ЕГЭ по обязательным предметам. 
2. Анализ результатов сочинений XI классов.  

март Тагирова Э.В. 
Фархетдинова И.А., 

рук. РМО учителей 

русского языка и 

литературы. 
9. 1. Об итогах организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2015 году и задачах по 

подготовке и проведению мероприятий по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 2016 году.  
2. Организация воспитательной работы в условиях 

летнего детского лагеря. 
3. Итоги и анализ мониторинга успеваемости 

обучающихся района по общеобразовательным 

предметам. 

апрель Забигуллина Д.К. 
 
 
 
 
 
 

Мухарямова И.Д. 

10. Об организационной работе ОУ по подготовке к началу 

нового 2016-2017 учебного года. 
май Муликов Ю.С. 

 
11. 1. Об итогах государственной итоговой аттестации 

выпускников 2016 г.  
2. Итоги мониторинга успеваемости обучающихся 

района. 

июнь Тагирова Э.В. 
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План 
работы специалистов МКУ Отдел образования  

администрации МР Кигинский район РБ  
на 2015/2016 учебный год. 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 
I. Информационное и методическое обеспечение 

деятельности образовательных учреждений района 
1.1. Подготовка информационно-методических 

материалов по проведению тематических и 

комплексных изучений образовательных 

учреждений 

в течение года Тагирова Э.В. 

1.2. Подготовка оперативной информации в 

Министерство образования Республики 

Башкортостан о состоянии системы образования 

района 

в течение года Тагирова Э.В. 
Шарафутдинова А.А. 

1.3. Прием граждан, работа с обращениями граждан в течение года Тагирова Э.В. 
Шарафутдинова А.А. 

1.4. Подготовка материала по итогам изучения за 

соблюдением законодательства в сфере образования 

образовательными учреждениями 

в течение года Тагирова Э.В. 

1.5. Подготовка информационного материала, 

методических писем, аналитических справок 

отчетов для  МО РБ, других ведомств 

в течение года Тагирова Э.В. 
Шарафутдинова А.А. 

1.6. Учет и анализ несчастных случаев на производстве с 

обучающимися и воспитанниками  
в течение года Шарафутдинова А.А. 

II. Организационная работа. 
2.1. Смотр ОУ к новому учебному году август  Тагирова Э.В. 

Шарафутдинова А.А. 
2.2. Тарификация педагогических кадров август  Тагирова Э.В. 
2.3. Корректировка и проверка  учебных планов сентябрь  Тагирова Э.В. 
2.4. Организационная работа по проведению семинаров 

для организаторов по вопросам организации и 

проведения ЕГЭ в районе 
Обновление нормативных правовых и 

инструктивных  документов ЕГЭ 
Подготовка и проведение пробного ЕГЭ 

январь  Тагирова Э.В. 

2.5. Подготовка документации по щадящему режиму 

обучающихся ОУ 
апрель  Тагирова Э.В. 

2.6. Разработка нормативных, правовых документов в течение года Тагирова Э.В. 

2.7. Обучение руководителей и специалистов по ОТ и 

ПБ ОУ  
в течение года Шарафутдинова А.А. 

2.8. Организация сборов юношей 10 классов по  

основам военной службы. 
май Шарафутдинова А.А. 

III.  Организация и проведение инспекционной деятельности    

3.1. Тематическое изучение ОУ «Соблюдение 

требований учета выдачи и хранения документов 

государственного образца об образовании» 

сентябрь Тагирова Э.В. 

3.2. Тематическое изучение ОУ « Деятельность 

администрации общеобразовательного учреждения 

по организации обучения детей, детей-инвалидов на 

дому » 

в течение года Тагирова Э.В. 
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3.3. Контроль по расследованию несчастных случаев. в течение года Тагирова Э.В. 
3.4. Контроль ОУ по выполнению правил перевозки 

школьников 
в течение года Шарафутдинова А.А. 

3.5. Оценка эффективности деятельности 

администрации ОУ по повышению 

общеобразовательной подготовки обучающихся, 

осваивающих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования 

в течение года Тагирова Э.В. 

3.6. Тематическое изучение ОУ «Вопросы кадрового 

учета и обработки персональных данных работников  

в образовательных учреждениях» 

в течение года Шарафутдинова А.А. 

3.7. Тематическое изучение ОУ «Изучение качества 

образования» 
в течение года Тагирова Э.В. 

3.8 Изучение деятельности ДОУ по соблюдению 

порядка комплектования, приѐма и отчисления 

детей в МБДОУ 

в течение года Тагирова Э.В. 

3.9. Выполнение плана работы МБДОУ в течение года Тагирова Э.В. 
3.10 Нормативно-правовое и организационное 

обеспечение   в  МДОУ 
в течение года Тагирова Э.В. 

3.11 Тематическое изучение ОУ «Порядок проведения 

инструктажа, обучения, проверки знаний по ОТ 

работников ОУ» 

январь, май  
 

Шарафутдинова А.А. 

3.12 Весеннее обследование зданий и сооружений ОУ. март  Шарафутдинова А.А. 

3.13 Деятельность администрации ОУ по организации 

внутришкольного контроля 
в течение года Тагирова Э.В. 

IV. Оценка и контроль качества общего образования  
4.1. Подготовка оперативной информации по 

общеобразовательным учреждениям района 
сентябрь. Тагирова Э.В. 

4.2. Трудоустройство выпускников  9,11 классов сентябрь  Тагирова Э.В. 

4.3. Анализ школьной документации, графиков 

подготовки к экзаменам, локальных актов ОУ 
ноябрь Тагирова Э.В. 

4.4. Подготовка отчета по успеваемости обучающихся 

образовательных учреждений района за 1 четверть. 
ноябрь Тагирова Э.В. 

4.5. Подготовка отчета по успеваемости обучающихся 

образовательных учреждений района за II четверть. 
январь   Тагирова Э.В. 

4.6. Подготовка  отчета по успеваемости обучающихся 

образовательных учреждений района за III четверть 
март  Тагирова Э.В. 

4.7. Подготовка приказа об организованном окончании 

учебного года 
до 15.05. 
 

Тагирова Э.В. 

4.8. Проверка подготовки школ к итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов. Расписания, 

документация, графики, консультации. 

май  Тагирова Э.В. 

4.9. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

9-11 классов. Организация и проведение ЕГЭ. 
май-июнь  Тагирова Э.В. 

4.10 Контроль проведения итоговой аттестации 

обучающихся 
май, июнь, 
август, сентябрь  

Тагирова Э.В. 

4.11 Анализ успеваемости обучающихся за 2015/2016 
учебный год 

июнь  Тагирова Э.В. 

4.12 Анализ результатов ЕГЭ июль  Тагирова Э.В. 

V. Мероприятия по управлению деятельности образовательных учреждений 
5.1. Подготовка отчета по форме №ОШ-1, №76-РИК, 

№Д-4, Д-6, Д-7, Д-8, Д-9, Д-12 
по графику МО 

РБ 
Тагирова Э.В. 
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План – график  
подготовки и организации государственной итоговой аттестации  

в 2016 году в муниципальном районе Кигинский район  
 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 
 

1. Анализ результатов ЕГЭ-2015 года и результатов 

поступления в ВУЗы.  
август-

сентябрь  
Тагирова Э.В., 

главный специалист 
2. Проведение педагогического совета по итогам ЕГЭ-2015 

и вопросам подготовки к ЕГЭ-2016. 
август Руководители ОУ 

3. Организационно-информационная (просветительская) 

работа (выступления на родительских собраниях): 
- специфика экзамена в форме ЕГЭ и ОГЭ; 
- основные проблемы, возникающие у учащихся в период 

подготовки и сдачи ГИА; 
- способы помощи выпускникам в период подготовке к 

ГИА. 

сентябрь 

- 
декабрь 

 

Руководители 

СОШ 

4. Индивидуальные консультации родителей по подготовке 

выпускников к ГИА и ЕГЭ 
сентябрь 

- май 
Руководители 

СОШ 
5. Назначение ответственных за организацию ЕГЭ, за 

формирование РИС в районе. 
Назначение ответственного за организацию ЕГЭ в СОШ, 

за формирование электронной базы участников ЕГЭ 

(выпускники текущего года и выпускники прошлых лет). 

в 

течение 

года 

Тагирова Э.В., 
главный специалист  
Руководители ОУ 

6. Формирование муниципальной базы в соответствии с 

форматом, утвержденным Минобрнауки России: 
по 

графику 

МО РБ 

Гирфанов З.З., 

директор РЦПИ 

  - сведения о МОУО, ОУ, выпускниках текущего года   

 - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном 

фонде 
  

 - сведения об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием 

перечня общеобразовательных предметов, выбранных для 

сдачи ЕГЭ 

  

 - сведения о работниках ППЭ   

 - сведения об общественных наблюдателях   

 - распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, участников 

ЕГЭ и работников ППЭ на досрочный этап проведения 

ЕГЭ 

  

 - распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, участников 

ЕГЭ на основной этап проведения ЕГЭ 
  

 - распределение работников ППЭ на основной этап 

проведения ЕГЭ 
  

 назначение на экзамены общественных наблюдателей   

7. Согласование с ГЭК решения о предоставлении 

возможности участия в ЕГЭ выпускников 

общеобразовательных учреждений с ограниченными 

возможностями здоровья 

январь  Тагирова Э.В., 
главный специалист  

 

8. Доведение до образовательных учреждений нормативно-
правовых документов Минобрнауки РФ и Министерства 

образования Республики Башкортостан, 

регламентирующих порядок проведения ЕГЭ 

по мере 

опублик

ования 

Тагирова Э.В., 
главный специалист  

 

9. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными май - Тагирова Э.В., 
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органами и органами здравоохранения при проведении 

единого государственного экзамена 
июнь  главный специалист  

 
10. Обеспечение участников ЕГЭ уведомлениями  на экзамен до 10 

мая 
Гирфанов З.З., 

директор РЦПИ 
11. Организация обучающих семинаров для организаторов апрель -

май 
Руководитель 

ППЭ 
12. Организация аккредитации общественных наблюдателей 

и распределение их по ППЭ 
до 15 

мая 
Тагирова Э.В., 

главный специалист  
13. 
 
 
 

Организация и проведение пробных экзаменов  ноябрь-
январь 

Тагирова Э.В., 
главный специалист  

14. Проведение заседаний методических объединений (МО): 

«Анализ результатов сдачи ЕГЭ в 2015 г.». 
август Руководители 

РМО 
15. Проведение собрание для учащихся выпускных классов и 

их родителей по теме «Знакомство с «Положением о 

проведении ЕГЭ» (протоколы собрания, лист 

ознакомления). 

октябрь Зам. директора 

ОУ по УВР 

16. Создание и обеспечение доступа к справочным, 

информационным и учебно-тренировочным материалам, 

оформление: 
- стенд; 
- настенные плакаты; 
-графиков консультаций в кабинетах учителей 

предметников для выпускников, сдающих ЕГЭ; 
Выделение рабочих мест: 
      - в библиотеке для подготовки к ЕГЭ; 
- в кабинете информатики для обращения к Интернет-
ресурсам. 

ноябрь Зам. директора 

ОУ по УВР 

17. Проведение классными руководителями выпускных 

классов бесед-разъяснений по темам: 
-содержание и цели проведения ЕГЭ.  
-организацией и технология проведения ЕГЭ. 
 -бланковая документация ЕГЭ. Технология заполнения 

бланков ответов. 
-знакомство с информацией на сайтах: 
www.ege.edu.ru;     www.mioo.ru;   www.mosedu.ru ; 
www.fipi.ru   
-выбор оптимальной стратегии подготовки к ЕГЭ.  

ноябрь Зам. директора 

ОУ по УВР 

18. Подготовка распорядительных документов по району ноябрь-
декабрь 

Тагирова Э.В., 
главный специалист 

19. Курсовая переподготовка и повышение квалификации 

учителей-предметников 
в течение 

года 
зав РМК 

20. Проведение педагогического совета по подготовке к ЕГЭ-
2016: 
- схема участия выпускников в ЕГЭ в 2016 году. 

октябрь-
декабрь  

Руководители ОУ 

21. Организация собеседований с выпускниками по 

проблемам участия в ЕГЭ-2016. 
Темы собеседований: 
- цели, содержание, особенности проведения ЕГЭ, 

связанные с ним особенности подготовки. 

в течение 

года 
Зам. директора 

ОУ по УВР, 

классные 

руководители 

22. Организация проведения итогового сочинения (изложения) 

как условия допуска к ГИА-11:  
- определение порядка проведения итогового сочинения 

(изложения);  

декабрь  
февраль 

март  

Нуркаева А.А., 

методист РМК 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mosedu.ru/
http://www.fipi.ru/
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- определение порядка и сроков проверки итогового 

сочинения (изложения);  
- определение дополнительных сроков проведения 

итогового сочинения (изложения)  
23. Участие в работе совещаний ответственных за проведение 

ЕГЭ в ОУ. 
в течение 

года 
Тагирова Э.В., 

главный специалист 
24. Семинар для ответственных за проведение ЕГЭ  ноябрь-

февраль 
Тагирова Э.В., 

главный специалист 
25. Совещание заместителей директоров ОУ, ответственных 

за проведение ЕГЭ. 
в течение 

года 
Тагирова Э.В., 

главный специалист 
26. Проведение диагностических контрольных работ в 

формате ЕГЭ для  выпускников ОУ (на уровне школы, на 

уровне района). Обсуждение результатов на заседаниях 

МО. 

в течение 

года 
Зам. директора 

ОУ по УВР 

27. Семинары для учителей по выделению 

основополагающих знаний при подготовке к ЕГЭ. 
декабрь-
апрель  

Руководители 

РМО 
28. Совещания руководителей МО по вопросам подготовки к 

ЕГЭ. 
декабрь-
апрель  

зав РМК 

29. Проведение педагогического совета о ходе подготовки к 

ЕГЭ-2016. 
январь-
февраль  

Руководители 

СОШ 
30. Регистрация выпускников прошлых лет для сдачи ЕГЭ   Тагирова Э.В., 

главный специалист 
31. Созданий условий для организации и функционирования 

ППЭ 
Май – 
июнь  

Тагирова Э.В., 
главный специалист 

32. Подготовка и проведение ЕГЭ, в т.ч. для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 
Май – 
июнь  

Тагирова Э.В., 
главный специалист 

33. Взаимодействие со средствами массовой информации в 

течение 

года  

Тагирова Э.В., 
главный специалист 

34. Проведение семинаров по организации и проведению 

ЕГЭ с руководителями ОУ и заместителями 

руководителей, ответственными за проведение ЕГЭ в ОУ 

Март – 
май  

Тагирова Э.В., 
главный специалист 

35. Организация работы «горячих» телефонных линий в 

период проведения ЕГЭ 
Май –

июнь  
Тагирова Э.В., 

главный специалист 
36. Размещение информации о местах регистрации 

участников ЕГЭ 
Январь Тагирова Э.В., 

главный специалист 
37. Совещание с ответственными по проведению ЕГЭ в  2016 

году. 
март  Тагирова Э.В., 

главный специалист 
38. Информирование родительской и ученической 

общественности по вопросам организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 

2016 году. 

ноябрь – 
февраль  

Тагирова Э.В., 
главный специалист 

39. Проведение собраний выпускников и родителей 

(законных представителей). 
Повестка дня родительских собраний: 
- о порядке проведения итоговой аттестации 

выпускников, включая участие в ЕГЭ; 
- об участии ВУЗов в ЕГЭ в 2016 году; 
- о проведении пробного экзамена; 
- изучение инструкций по подготовке выпускников к ЕГЭ. 

февраль-
март  

Руководители 

СОШ 

40. Уточнение баз данных на участников ЕГЭ  январь РЦПИ 
41. Проведение родительских собраний выпускников и 

родителей (законных представителей). 
Примерная повестка дня: 
 о порядке окончания учебного года; 

апрель-
май  

Руководители 

СОШ 
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- об организации приема и рассмотрения аппеляций по 

результатам ЕГЭ; 
- о правилах приема в ВУЗы и ССУЗы; 
- о подготовке и участии поступающих в ССУЗы и ВУЗы 

к вступительным экзаменам в форме ЕГЭ; 
- о системе единого конкурсного приема в ВУЗы. 

42. Проведение педагогического совета по допуску 

выпускников к экзаменам 
апрель-

май  
Руководители 

СОШ 
43. Формирование баз данных: коррекция по результатам 

пробных ЕГЭ 
 РЦПИ 

44. Организация и проведение экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ май-
июнь 

Тагирова Э.В., 
главный 

специалист-эксперт 
Отдела образования  

45. Выдача протоколов с результатами ЕГЭ выпускникам.  май  РЦПИ 
46. Организация проведения апелляции: выдача бланка 

заявлений выпускникам, информирование о времени и 

месте подачи апелляции. 

май-
июнь  

РЦПИ 

47. Выдача протоколов апелляции и результатов экзаменов, 

проводимых в резервные сроки. 
июнь  РЦПИ 

48. Проведение педагогического совета «Предварительный 

анализ результатов ЕГЭ». 
июнь Руководители 

СОШ 
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План 
работы районного методического кабинета 

 МКУ Отдел образования администрации МР Кигинский район РБ 
на 2015/2016 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1.Участие в республиканских и организация районных мероприятий 
1. 
 

Районная выставка цветов август Директор ДПиШ 
Квасняк З. Р. 

2. Муниципальный этап зонального конкурса 

чтецов, посвященный творчеству Салавата 

Юлаева 

сентябрь 
 

Методист 
Нигматуллина Э.Г. 

 
3. Муниципальный этап республиканского 

конкурса сочинений «Пою мою республику», 

посвященный Дню Республики (9 – 11 
классы) 

17 сентября Нигматуллина Э.Г. 
Нуркаева А.К. 

4. Районный конкурс «Юннат- 2015» сентябрь Забигуллина Д.К. 
Квасняк З. Р. 

5. Проведение праздника, посвященного Дню 

дошкольного работника 
сентябрь Методист по ДОУ 

Хакимьянова А.Р. 
6. Районный литературно – творческий конкурс, 

посвященный Дню Республики «Пою мою 

республику»  (3 - 4 классы) 

сентябрь Методист 
Нигматуллина Э.Г. 

 
7. Районный конкурс «Зеленый наряд школы» октябрь Директор ДПиШ 

Квасняк З. Р. 
8. 
 

Районный КВН «Зеленая планета» октябрь Директор ДПиШ 
Квасняк З. Р. 

9. Районный конкурс чтецов «Гордость моя – 
Республика!» 

октябрь Методист 
Забигуллина Д.К. 
Директор ДПиШ 

Квасняк З. Р. 
10. Районный конкурс рисунков «Родина моя!» октябрь Методист 

Забигуллина Д.К. 
Директор ДПиШ 

Квасняк З. Р. 
11. Тимуровский десант  в течение года Директор ДПиШ 

Квасняк З. Р. 
12. Участие на республиканском конкурсе- 

фестивале детских коллективов народного 

танца «Звонкий каблучок» 

октябрь-февраль Методист 
Забигуллина Д.К. 
Директор ДПиШ 

Квасняк З. Р. 
13. Конкурс – выставка детских рисунков 

«Удивительное рядом» 
октябрь, 

декабрь, май 
Методист по ДОУ 
Хакимьянова А.Р. 

14. Районный смотр - конкурс пособий для 

закаливания и оздоровления детей 

дошкольного возраста 

ноябрь Методист по ДОУ 
Хакимьянова А.Р. 

15. Конкурс на лучшую организацию 

антинаркотической работы в ОУ 
ноябрь Методист 

Забигуллина Д.К. 
 

16. 
 
 

Районный конкурс «Мой край родной - 
Башкортостан» 

ноябрь Директор ДПиШ 
Квасняк З. Р. 

17. 
 

Районный заочный конкурс на знание 

государственной символики РФ и РБ среди 

ноябрь Методист по ВР 

Забигуллина Д.К 
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учащихся в ОУ. Директор ДПиШ   
Квасняк З.Р. 

18. 
 

Районный этап X Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

ноябрь Методист по ВР 

Забигуллина Д.К. 

19. 
 

Районный конкурс воспитательных программ ноябрь-декабрь Методист по ВР 

Забигуллина Д.К. 
20. 

 
Районный этап всероссийского интернет – 
урока «Имею право знать». 

Ноябрь-декабрь ОУ, методист РМК 

Забигуллина Д.К. 
21. Конкурс агитбригад «Перекрестки детства» 

среди ЮИД - учащихся IV- VI классов ОУ 

района. 

ноябрь-февраль ОГИБДД отдела МВД 

России «Кигинский», 
ОО,ОУ. 

22. 
 

Конкурс рисунков «Пешеход и «Зебра» 

дружат» среди ЮИД – учащихся 1 – 4 классов 

общеобразовательных учреждений 

ноябрь-февраль ОГИБДД отдела МВД 

России «Кигинский», 
ОО, ОУ. 

23. Районный конкурс поделок среди ЮИД – 
учащихся 1 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений 

ноябрь-февраль ОГИБДД отдела МВД 

России «Кигинский», 
ОО, ОУ 

24. Районный этап конкурсов по 

информационным технологиям 
«ИКТ на уроке», «КРИТ- 2016» 
«Лучший образовательный сайт» 
«Лучший кабинет ИКТ» 

ноябрь-март Директор РЦПИ 
Гирфанов З. З. 

25. 
 

Конкурс КВН по безопасности  дорожного 

движения «Безопасная дорога детства»  
декабрь Методист по ВР 

Забигуллина Д.К ОГИБДД 

отдела МВД России 

«Кигинский» 
26. 

 
Районный конкурс – фестиваль «Жемчужины 

Башкортостана». 
декабрь Директор ДПиШ   

Квасняк З.Р. 
Методист по ВР 

Забигуллина Д.К. 
27. 

 
Организация и проведение районного 

конкурса “Юные таланты земли Кигинской” 
декабрь Забигуллина Д.К. 

Квасняк З. Р. 
28. Бал- маскарад для детей – сирот, детей из 

многодетных семей, для отличников 
декабрь Забигуллина Д.К. 

Квасняк З. Р. 
29.  Конкурс зимних участков «Снежные 

фантазии» 
декабрь Методист по ДОУ 

Хакимьянова А.Р.  
Методист по ВР 

Забигуллина Д.К. 
30. Конкурс исследовательских работ в рамках 

Малой академии наук школьников 
январь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
31. Районный конкурс «Звездная дорожка». январь Директор ДПиШ   

Квасняк З.Р. 
32. Районный конкурс «Кулинарный поединок». январь Методист по ВР 

Забигуллина Д.К. 
Технолог 

Хажиева Р.Н. 
33. 

 
Муниципальный этап Межрегионального 

конкурса «Учитель года башкирского языка и 

литературы - 2016» 

январь Методист 
Нигматуллина Э.Г. 

 
34. Муниципальный этап Республиканского 

конкурса «Учитель года Башкортостана – 
2016»,  «Учитель года татарского языка и 

литературы – 2016», «Учитель года русского  
языка и литературы – 2016» 

февраль Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
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35. Проведение в музеях школ ОУ мероприятий в 

День памяти воинов- интернационалистов 
15 февраля Методист 

Забигуллина Д.К. 
36. Районный конкурс военных песен 

(театрализованный) 
февраль Методист 

Забигуллина  Д.К. 
Директор ДПиШ 

Квасняк З. Р. 
37. 
 

Районный этап военно-спортивной игры 

«Зарница - 2016». 
февраль Руководитель РМО 

преподавателей 

организаторов ОБЖ 

Гарифуллина А.Г. 
38. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

вывода войск из Афганистана, Дню 

Защитника Отечества. 

февраль По плану администрации 

района, совместно с 

сотрудниками ДОСААФ, 

отдела молодежи, 

спорткомитета 
39. Районный экологический слет февраль ДПиШ  Квасняк З.Р. 
40. 

 
Районный конкурс «А ну-ка, парни!». февраль ОУ района, 

методист РМК  
Забигуллина Д.К. 

41. Районный конкурс «Масленица, масленица, 

мы тобою хвалимся!» 
март Методист по ДОУ 

Хакимьянова А.Р.  
Технолог 

Хажиева Р.Н. 
42. 

 
Республиканский вокальный конкурс юных 

дарований “Весенняя капель” 
март Забигуллина Д.К. 

Квасняк З. Р. 
43. Конкурс «Самый классный классный - 2016» март Методист 

Забигуллина Д.К. 
44. Районный конкурс “Эрудит” март Методист 

Нигматуллина Э.Г. 
45. 

 
Районный конкурс детского творчества 

«Только смелым покоряется огонь!». 
март Дирктор ДПиШ   

Квасняк З.Р. 
Методист по ВР 

Забигуллина Д.К. 
46. Муниципальный этап Республиканского 

конкурса-фестиваля «Тукаевские напевы» 
апрель Методист 

Нигматуллина Э.Г. 
47. 

 
Слет выпускников апрель Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
48. Муниципальный этап Республиканского 

конкурса юных сказителей, исполнителей 

эпического сказания «Урал батыр» 

апрель Методист 
Нигматуллина Э.Г. 

 
49. Операция “Забота” (оказание помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны и 

пожилым людям) 

апрель-май Методист по ВР 

Забигуллина Д.К. 
Директор ДПиШ 

Квасняк З. Р. 
50. 

 
 

Районный конкурс  «Ыласынташ бөркөтө», 

посвященный памяти поэта-драматурга 

Рафаэля Сафина 

апрель Методист 
Нигматуллина Э.Г. 

 

51. 
 

Смотр- конкурс отрядов ЮИД “Безопасное 

колесо” 
май Забигуллина Д.К. 

Квасняк З. Р. 
52. Районный конкурс юных художников, 

посвященный дню Победы  
май Директор ДПиШ 

Квасняк З. Р. 
53. 

 
Чествование библиотекарей (День 

библиотекарей) 
май Методист 

Нуркаева А.К. 
54. 

 
Пионерский праздник “Костер Дружбы” май Директор ДПиШ 

Квасняк З. Р. 



 37 

55. 
 

Районный конкурс «Лучшее 

профориентационное мероприятие». 
май Методист по ВР 

Забигуллина Д.К. 
56. 

 
Районные мероприятия, посвященные 

Международному Дню защиты детей. 
июнь Директор ДПиШ   

Квасняк З.Р.  
Методисты РМК 

Хакимьянова А.Р., 

Забигуллина Д.К. 
57. Турслет июнь Мамиляев Р.Р. 
58. Республиканская Спартакиада по 

патриотическому многоборью “Патриоты 

Башкортостана” 

июнь Методист 
Забигуллина Д.К. 

59. Конкурс “Лучший лагерь Башкортостана - 
2016” 

июнь-август Методист 
Забигуллина Д.К. 

60. Конкурс  по благоустройству территорий 

дошкольных образовательных учреждений 
апрель Методист по ДОУ  

Хакимьянова А.Р. 
2. Работа с молодыми специалистами. 

1. Подборка данных о молодых специалистах в течение года Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
2. Обеспечение молодых специалистов 

методической литературой 
в течение года Методист 

Нуркаева А.К. 
3. Индивидуальные консультации для молодых 

учителей 
в течение года Методисты РМК 

3. Аттестация руководящих и педагогических кадров. 
1. Составление графика прохождения аттестации август Аттестационная комиссия 
2. Формирование базы данных педагогических и 

руководящих работников, аттестующихся на 

первую и высшую квалификационные 

категории в 2015- 2016 учебном году 

август Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

3. Инструктивный семинар для членов 

экспертных групп  с целью оказания помощи в 

проведении экспертизы 

октябрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

4. Индивидуальные консультации по аттестации 

руководящих и педагогических кадров 
в течение года Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
5. Тестирование аттестующихся педагогических 

кадров 
в течение года Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
6. Экспертиза педагогической деятельности 

аттестуемых учителей; оценка результатов 

педагогической деятельности (анализ 

статистических данных, проведение 

контрольных срезов, оценка качества 

образовательной подготовки учащихся): 
- учителей, претендующих на высшую 

квалификационную категорию; 
- учителей, претендующих на первую 

квалификационную категорию 

в течение года Экспертная группа 

7. Изучение опыта работы учителей, 

подлежащих аттестации на высшую 

категорию 

сентябрь Методисты РМК 

8. Работа экспертной группы сентябрь-май Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
9. Подготовка документов учителей, 

подлежащих аттестации на первую, высшую 

категории 

в течение года члены экспертной группы 

10. Участие в заседании Государственной 

аттестационной комиссии по аттестации 

по графику МО 

РБ 
Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
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педагогических работников района на первую 

и высшую квалификационные категории 
11. Прием заявлений аттестуемых и их 

регистрация 
в течение года Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
12. Посещение уроков, мероприятий 

аттестующихся. 
в течение года Члены экспертной группы 

4.Работа с одаренными детьми. 
1. Выявление особо одаренных детей. 

Составление списков. 
 

сентябрь Руководители ОУ 

2. Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

всем предметам 

сентябрь-
октябрь 

Методисты РМК, 

руководители РМО, 

руководители ОУ 
3. Организация и проведение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по всем предметам 

ноябрь - 
декабрь 

методисты РМК 

руководители РМО 

4. Организация и проведение муниципального 

этапа республиканских олимпиад по истории 

и культуре Башкортостана, башкирскому 

языку и литературе, татарскому языку и 

литературе, ИЗО, черчению 

декабрь Методисты РМК 

5. Организация конкурса лучших научно- 
исследовательских работ в рамках МАН 

декабрь Методисты РМК 

6. Организация и проведение районных 

конкурсов «Лучшая школа», «Лучший 

учитель», «Лучший ученик» 

апрель Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

7. Участие в Молодежных предметных 

чемпионатах 
сентябрь - 

апрель 
Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
8. Участие в дистанционных всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, проектах: «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Британский 

бульдог» и  т.д. 

в течение года Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

9. Участие в творческих конкурсах в течение года Методист 
Забигуллина Д.К. 

10. Пополнение информационного банка данных 

по программе «Одаренные дети» 
в течение года Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
5.Диагностика состояния образовательно-воспитательного процесса. 

1. Прием и распределение учебников по 

общеобразовательным учреждениям 
июль-август Методист 

Нуркаева А.К. 
2. Сбор информации по учебным фондам и 

библиотекарям 
октябрь Методист 

Нуркаева А.К. 
3. Сбор заказа ОУ района на учебную 

литературу федерального перечня 
ноябрь Методист 

Нуркаева А.К. 
4. Организация и проведение диагностики 

качества обучения и обученности учащихся 

ОУ 

по плану 

Института 

развития 

образования РБ 

Методисты РМК 

5. Посещение школьных библиотек с целью 

ознакомления с деятельностью и оказания 

методической и практической помощи 

в течение года Методист 
Нуркаева А.К. 

6. Собеседование с руководителями 

методических объединений об учебниках на 

следующий учебный год (2016-2017 гг.) 

март Методист 
Нуркаева А.К. 

7. Анализ состояния обеспеченности ОУ района 

региональными, республиканскими и 

январь, июнь Методист 
Нуркаева А.К. 
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федеральными комплектами учебников 
8. Мониторинг учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в ОУ 

октябрь, 

декабрь,  
март, май 

Методист 
Забигуллина Д.К. 

9. Мониторинг по математике учащихся 8, 9, 10, 

11 классов во всех ОУ 
октябрь, 

декабрь,  
март 

Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

Методисты РМК 
10. Мониторинг по русскому языку  учащихся 8, 

9,10, 11 классов во всех ОУ 
октябрь, 

декабрь,  
март 

Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

Методисты РМК 
11. Мониторинг по физике учащихся 8, 9, 10, 11 

классов во всех ОУ 
октябрь, 

декабрь,  
март 

Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

Методисты РМК 
12. Мониторинг по обществознанию учащихся 8, 

9, 10, 11 классов во всех ОУ 
октябрь, 

декабрь,  
март 

Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

Методисты РМК 
13. Мониторинг по истории учащихся 8, 9, 10, 11 

классов во всех ОУ 
октябрь, 

декабрь,  
март 

Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

Методисты РМК 
14. Мониторинг по биологии учащихся 8, 9, 10, 

11 классов во всех ОУ 
октябрь, 

декабрь,  
март 

Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

Методисты РМК 
15. Мониторинг по химии учащихся 8, 9, 10, 11 

классов во всех ОУ 
октябрь, 

декабрь,  
март 

Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

Методисты РМК 
16 Сбор заказа ОУ района на учебную 

литературу, издаваемые в Башкирском 

издательстве «Китап»  

апрель Методист 
Нуркаева А.К. 

17 Сбор и обработка информации о работе 

школьных библиотек за 2015-2016 учебный 

год 

май-июнь Методист 
Нуркаева А.К. 

6. Районные спортивные соревнования. 
Отделение «Лыжные гонки» 

1. Открытие зимнего сезона по лыжным гонкам ноябрь - 
декабрь 

Директор ДЮСШ  
Уразаев А.В. 

2. Первенство района по лыжным гонкам «Приз Деда 

Мороза» 
декабрь - 

январь 
Директор ДЮСШ  

Уразаев А.В. 
3. Республиканские соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня румяных» 
март По согласованию 

4. Первенство района по лыжным гонкам «Приз 

газеты «Наши Киги» 
март По согласованию 

5. Первенство района по лыжным гонкам на приз 

героя Советского Союза Ракшина А. Р. 
март По согласованию 

Отделение «легкая атлетика» 
1. Осенний кросс, закрытие летнего спортивного 

сезона 
сентябрь Директор ДЮСШ  

Уразаев А.В. 
2. Первенство района по легкой атлетике «Шиповка 

юных» 
октябрь Директор ДЮСШ  

Уразаев А.В. 
3. Новогодний пробег декабрь Директор ДЮСШ  

Уразаев А.В. 
4. Первенство района по легкой атлетике, открытие 

летнего спортивного сезона, посвященного памяти 

генерал- майора РБ, заслуженного юриста РБ 

Файрузова Р. З. 

апрель Директор ДЮСШ  
Уразаев А.В. 
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Открытие летнего спортивного сезона май Директор ДЮСШ  
Уразаев А.В. 

5. Районная спартакиада школьников, посвященная 

Дню Победы 
май Директор ДЮСШ  

Уразаев А.В. 
6. Первенство района (кросс) май Директор ДЮСШ  

Уразаев А.В. 
Отделение «спортивные игры» 

1. Первенство района по мини-футболу (младшая 

группа) 
сентябрь Директор ДЮСШ  

Уразаев А.В. 
2. Первенство района по мини-футболу (старшая 

группа) 
сентябрь Директор ДЮСШ  

Уразаев А.В. 
3. Первенство района по баскетболу (младшая 

группа, юноши, девушки) 
октябрь Директор ДЮСШ  

Уразаев А.В. 
4. Первенство района по баскетболу (младшие 

группы) 
январь Директор ДЮСШ  

Уразаев А.В. 
5. Первенство района по волейболу январь Директор ДЮСШ  

Уразаев А.В. 
6. Первенство района  по футзалу январь Директор ДЮСШ  

Уразаев А.В. 
7. Первенство района по хоккею с шайбой январь По согласованию 
8. Первенство района по волейболу (младшая группа) апрель По согласованию 
9. Первенство района по баскетболу апрель Директор ДЮСШ  

Уразаев А.В. 
10. Первенство района по футболу май Директор ДЮСШ  

Уразаев А.В. 
11. Товарищеская встреча по футболу «Матч дружбы» май Директор ДЮСШ  

Уразаев А.В. 
12. Первенство района по пляжному волейболу июнь По согласованию 

7. Семинары и другие формы повышения квалификации. Руководство непрерывным 

педагогическим образованием. 
1. Заседание  РМО учителей химии, биологии, 

географии на тему «Система подготовки учащихся 

к государственной итоговой аттестации по 

биологии, географии, химии» 

26 августа Методист  
Нигматуллина Э.Г.  

СОШ №2  с.Верхние Киги 

2. Заседание РМО учителей технологии, предметной 

линии «Искусство», педагогов дополнительного 

образования ДПиШ на теме «Проведение 

интегрированных уроков: ИЗО и «Музыка», ИЗО и 

«Технология». Сетевое взаимодействие УДОД как 

условие повышения качества образования» 

26 августа Методист 
Забигуллина Д.К. 

ДПиШ 

3. Заседание РМО учителей истории и 

обществознания на тему «Итоги сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

по истории и  обществознанию 2015 году: 

проблемы и пути их решения» 

26 августа Методист  
Янгирова Г.А. 

СОШ №2 с.Верхние Киги 

4. Заседание РМО учителей русского языка и 

литературы на тему «Интернет как источник 

информации для школьников: «две стороны одной 

медали» 

26 августа Методист 
Нуркаева А.К. 

СОШ №2 с.Верхние Киги 

5. Заседание РМО учителей английского языка на 

тему «Конкурсы и олимпиады по иностранным 

языкам как форма профессионального 

совершенствования и творческого развития 

педагога» «Итоги ГИА по английскому языку» 

26 августа Методист  
Янгирова Г.А. 

СОШ №2  с.Верхние Киги 

6. Заседание РМО учителей родных языков и 

литератур на тему «Рабочая программа по родному 

26 августа Методист 
Нигматуллина Э.Г. 
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языку и литературе в свете требований ФГОС» Лицей с.Верхние Киги 
7. Заседание РМО учителей математики, физики и 

информатики на тему «Анализ результатов ОГЭ И 

ЕГЭ по предметам за 2014-2015 учебный год» 

26 августа Директор РЦПИ 
Гирфанов З.З. 

Лицей с.Верхние Киги 
8. 
 

Заседание РМО учителей начальных классов на 

тему  «Модернизация системы общего 

образования: реализация ФГОС НОО как условие 

получения качественного образования» 

26 августа Методист  
Нигматуллина Э.Г. 

Лицей с.Верхние Киги 

9. Заседание РМО учителей физической культуры, 

тренеров-преподавателей ДЮСШ на тему 

«Всероссийский спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне»» 

26 августа Методист 
Забигуллина Д.К. 

ДЮСШ 

10. Заседание РМО учителей ОБЖ на тему 

«Патриотическое воспитание молодежи в процессе 

изучения курса ОБЖ и внеурочной деятельности» 

26 августа Методист 
Забигуллина Д.К. 

СОШ №2 с. Верхние Киги 
11. Заседание заведующих детских садов и старших 

воспитателей «Организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

август Методист  
Хакимьянова А.Р. 

12. Составление перспективного плана повышения 

квалификации работников ОУ 
сентябрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
13. Выдача заявок в ГАОУ ДПО Институт развития 

образования РБ по организации повышения 

квалификации педагогических работников 

по графику 

ИРО РБ 
Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

14. Семинар для заместителей директоров по ВР 

«Суицид в подростковой среде. Меры 

профилактики и предупреждения подросткового 

суицида» 

сентябрь Методист 
Забигуллина Д.К. 

Лицей с.Верхние Киги 

15. Заседание РМО учителей истории и 

обществознания: «Система выявления и поддержки 

талантливых детей, взаимосвязь с подготовкой к 

ГИА»  

17 
сентября 

Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
Лицей с.Верхние Киги 

 
 

16. Семинар для заместителей директоров по УВР 

«Новый порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Правила, основные задачи и принципы проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций» «Организация контроля по 

подготовке обучающихся к ГИА» 

октябрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
ДПиШ 

17. Заседание РМО учителей математики: 

«Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающегося по математике: 

организация олимпиад, конкурсов, взаимосвязь с 

подготовкой к ГИА» 

октябрь Директор РЦПИ 
Гирфанов З. З. 

Лицей с.Верхние Киги 

18. 
 

Районный семинар РМО учителей начальных 

классов «Формирование познавательных 

компетенций младших школьников через 

организацию проектной и исследовательской 

деятельности» 

октябрь Методист 
Нигматуллина Э.Г. 

СОШ №2 
с. Верхние Киги 

19. Совещание координаторов по оздоровлению детей 

«Итоги летнего отдыха и оздоровления 2014-2015 
учебного года и задачи на новый 2015-2016 
учебный год» 

октябрь Методист 
Забигуллина Д.К. 
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20. Районный семинар для воспитателей 

«Развивающая образовательная среда в 

дошкольных организациях одно из условий 

социализации и индивидуализации детей» 

октябрь Методист по ДОУ 
Хакимьянова А.Р. 
д/с № 5 «Шатлык» 

с. Верхние Киги 
21. 

 
Заседание РМО учителей русского языка и 

литературы «Особенности подготовки к ГИА: 

проблемы, поиски решения» 

октябрь Методист 
Нуркаева А.К. 

СОШ №2 с.Верхние Киги 
22. Практический семинар РМО учителей истории и 

обществознания «Методические приемы работы с 

заданиями повышенной сложности в рамках 

подготовки обучающихся к ГИА» 

22 октября Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
СОШ с.Нижние Киги 

23. Заседание РМО учителей биологии, химии, 

географии «Применение здоровьесберегающих 

технологий на уроках химии, географии и 

биологии на этапе освоения стандарта второго 

поколения. Методика подготовки к обучающихся 

ГИА» 

октябрь Методист 
Нигматуллина Э.Г. 

СОШ с.Леуза 

24. Семинар РМО учителей английского языка «Роль 

иностранного языка  в формировании и воспитании 

толерантной личности» 

октябрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
СОШ с.Абзаево 

25. Районный семинар РМО учителей родных языков  

«Формирование навыков выразительного чтения и 

пути и их совершенствования» 

ноябрь Методист 
Нигматуллина Э.Г. 

ООШ д.Тугузлы 
26. Тематический семинар-практикум «Игровые 

технологии в коррекционной работе учителя-
логопеда и педагога-психолога» 

ноябрь МАДОУ д/с №4  
«Колосок» с.Верхние Киги 

27. Районный семинар РМО  учителей биологии, 

химии, географии «Переход на новые стандарты 

образования в основной школе» 

ноябрь Методист 
Нигматуллина Э.Г. 

СОШ №2 с.Верхние Киги 
28. Заседание  РМО преподавателей – организаторов 

ОБЖ «формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами 

образовательной области «ОБЖ»» 

ноябрь Методист 
Забигуллина Д.К. 

СОШ №2 с. Верхние Киги 

29. Заседание учителей физики: «Проектирование 

урока физики в свете требований ФГОС, 
взаимосвязь с подготовкой обучающихся к ГИА» 

ноябрь Директор РЦПИ  
Гирфанов З.З. 

лицей с.Верхние Киги 
30. Заседание учителей информатики: «Организация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающегося по информатике: организация 

олимпиад, конкурсов, подготовка к ГИА» 

ноябрь Директор РЦПИ  
Гирфанов З.З. 

СОШ №2 с.Верхние Киги 

31. 
 

Районный семинар РМО учителей физической 

культуры «Сохранение и укрепление здоровья 

школьников средствами физической культуры в 

условиях сельской местности» 

ноябрь Методист 
Нуркаева А.К. 

Лицей с. Верхние Киги 

32. Районный семинар для музыкальных 

руководителей Инновационные методики развития 

детей: «Применение спектра форм в музыкальном 

воспитании дошкольников» 

ноябрь Методист по ДОУ 
Хакимьянова А.Р. 

детский сад 
№ 5 «Шатлык» 

33. Семинар учителей  математики «Проектирование 

урока на основе системно-деятельностного 

подхода по новым образовательным стандартам 

(технологическая карта и пути ее реализации), 
взаимосвязь с подготовкой к ГИА» 

декабрь Директор РЦПИ  
Гирфанов З.З. 

 

34. Районный семинар заместителей директоров по ВР 

«Особенности воспитания, развития и 

декабрь Методист 
Забигуллина Д.К. 
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социализация обучающихся при организации 

каникулярного отдыха» 
ДПиШ 

35. Районный семинар РМО учителей начальных 

классов «Единство школы и семьи в воспитании и 

развитии подрастающего поколения, создание 

единой образовательной среды» 

декабрь Методист 
Нигматуллина Э.Г. 

лицей с.Верхние Киги 

36. Районный семинар «Обеспечение благоприятных 

педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых» 

декабрь Методист  
Хакимьянова А.Р. 

МБДОУ д/с №4 «Колосок» 
с. Верхние Киги 

37. Заседание РМО учителей английского языка 

«Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку, 
связь с подготовкой к ГИА » 

декабрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
Лицей с.Верхние Киги 

38. Подведение результатов повышения квалификации 

по категориям работников и по каждому ОУ за 

календарный год и 1 полугодие 

январь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

39. Заседание учителей информатики: «Реализации 

«Концепции системы электронного образования в 

образовательных организациях Республики 

Башкортостан на 2013-2017 годы» «Решение 

заданий ЕГЭ части С по информатике» 

январь Директор РЦПИ 
Гирфанов З. З. 

Лицей с.Верхние Киги 

40. Заседание  РМО преподавателей-организаторов 

ОБЖ «Патриотическое воспитание, военно-
профессиональная ориентация на уроках «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - составная 

часть подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций к военной 

службе» 

январь Методист 
Забигуллина Д.К. 

СОШ №2 с. Верхние Киги 

41. Заседание учителей физики «Система подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ и ОГЭ»  

январь Директор РЦПИ  
Гирфанов З. З. 

лицей с. Верхние Киги 
42. Семинар заместителей директоров по УВР «Итоги 

школьных и муниципальных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников и республиканских 

олимпиад» 

январь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

43. 
 

Районный семинар РМО учителей технологии и 

предметной линии «Искусство» «Чудеса своими 

руками» 

15 февраль Методист 
Забигуллина Д.К. 

Лицей с.Верхние Киги 
44. 

 
Районный семинар для инструкторов по 

физической культуре «Формирование у детей 

ценностного отношения к физическому и 

духовному здоровью » 

февраль Методист  
Хакимьянова А.Р. 

МБДОУ д/с № 4 «Колосок» 
с. Верхние Киги 

45. Заседание учителей математики: «Методика 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

(ЕГЭ ОГЭ)» 

февраль Директор РЦПИ  
Гирфанов З. З. 

лицей с. Верхние Киги 
46. Заседание РМО учителей физической культуры 

«Реализация требований ФГОС в образовательной 

деятельности по предмету «Физическая культура»» 

февраль Методист 
Нуркаева А.К. 

СОШ №2 с.Верхние Киги 
47. Семинар учителей русского языка и литературы 

«Новые образовательные технологии на уроках 

русского языка и литературы (особенности 

использования в рамках подготовки к ГИА)» 

февраль Методист 
Нуркаева А.К. 

СОШ д.Старомухаметово 

48. 
 

Районный семинар учителей родных языков 

«Исследовательская и проектная деятельность 

февраль Методист 
Нигматуллина Э.Г. 
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учащихся – основа формирования ключевых 

компетенций в условиях введения ФГОС» 
ООШ с.Душанбеково 

49. Семинар - практикум «Формирование лексико-
грамматического строя речи и предупреждение 

дисграфии у младших школьников» 

февраль Нигматуллина Э.Г. 
СОШ №2 с.Верхние Киги 

50. Районный семинар заместителей директоров по ВР 

«Взаимодействие семьи и школы – главное условие 

формирования духовно-нравственных качеств 

личности ребенка» 

февраль Методист 
Забигуллина Д.К.  

СОШ №2 с.Верхние Киги 

51. Практический семинар РМО  учителей истории и 

обществознания «Современные подходы в 

преподавании истории, взаимосвязь с подготовкой 

обучающихся к ГИА» 

17 марта Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
Лицей с.Верхние Киги 

52. Районный семинар РМО  учителей биологии, 

химии, географии «Современный урок химии 

(биологии, географии) в контексте системно-
деятельностного подхода (взаимосвязь с 

подготовкой обучающихся к ГИА)» 

март Методист 
Нигматуллина Э.Г. 
ООШ д.Султановка 

53. Заседание учителей информатики «Обеспечение 

информационной безопасности учащихся» 
«Интернет в помощь в подготовке к ГИА по 

информатике и ИКТ» 

март Директор РЦПИ  
Гирфанов З.З. 

 

54. Семинар РМО учителей английского языка 

«Современный урок иностранного языка в свете 

реализации ФГОС (взаимосвязь с подготовкой 

обучающихся к ГИА)» 

март Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
СОШ д.Старомухаметово 

55. Районный семинар РМО учителей технологии и 

предметной линии «Искусство» «Текстильный 

дизайн» 

12 апреля Методист 
Забигуллина Д.К. 

СОШ  с.Нижние Киги 
56. Семинар учителей математики «Организация 

методической работы как фактор развития 

профессиональной компетентности учителя 

математики (взаимосвязь с подготовкой 

обучающихся к ГИА)» 

апрель Директор РЦПИ  
Гирфанов З.З. 

 

57. Районный семинар РМО учителей начальных 

классов «Реализация национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Республики 

Башкортостан в системе начального общего 

образования. Опыт реализации комплексной 

образовательной программы «Основы религиозной 

культуры и светской этики» 

апрель Методист 
Нигматуллина Э.Г. 
ООШ д.Кургашево 

58. Районный семинар РМО учителей родных языков 

«Сохранение и развитие национальных традиций 

по средством преподавания предметов 

филологического цикла» 

апрель Методист 
Нигматуллина Э.Г. 
СОШ с.Арланово 

 
59. 

Заседание учителей физики «Решение 

экспериментальных задач по физике в основной и 

средней школе в рамках подготовки обучающихся 

к ГИА» 

апрель Директор РЦПИ 
Гирфанов З. З. 

Лицей с. Верхние Киги 

60. Обучающий семинар «Обеспечение безопасности 

при проведении туристических мероприятий» 
апрель Методист 

Забигуллина Д.К. 
ДПиШ 

61. Семинар для координаторов отдыха и 

оздоровления детей «О ходе подготовки к 

проведению летнего периода детской 

апрель Методист 
Забигуллина Д.К. 

ДПиШ 
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оздоровительной компании 2016 г.» 
62. Семинар для музыкальных работников «Единый 

день мастер-классов «Музыкальные игры» 
апрель Методист  

Хакимьянова А.Р. 
МАДОУ д/с №4 «Колосок» 

с.Верхние Киги 
63. Заседание РМО преподавателей-организаторов 

ОБЖ «Учебные сборы как практико-
ориентированная часть подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций к военной 

службе» 

апреля Методист 
Забигуллина Д.К. 

СОШ №2 с. Верхние Киги 

64. Заседание учителей истории и обществознания 

«Критерии оценки уровня подготовки выпускников 

к  ЕГЭ по истории и обществознанию» 

21 апреля Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
СОШ №2 с.Верхние Киги 

65. Подведение результатов повышения квалификации 

по категориям работников и по каждому ОУ за II 
полугодие 

апрель Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

66. 
 

Сбор информации о потребностях работников в 

повышении квалификации на следующий 

календарный год 

апрель Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

67. Районный семинар заместителей директоров по ВР 

«Организация отдыха, оздоровления учащихся в 

летний период» 

апрель Методист 
Забигуллина Д.К. 

ДПиШ 
68. Заседание РМО учителей физической культуры 

«Роль внеклассной работы по физической культуре 

в формировании ЗОЖ» 

май Методист 
Нуркаева А.К. 

лицей с.Верхние Киги 
69. Заседание РМО учителей математики «Система 

работы учителя математики при подготовке 

обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ» 

апрель Директор РЦПИ  
Гирфанов З.З. 

 
70. Итоговое совещание  учителей-логопедов и 

педагогов- психологов.  «Итоги работы учителей-
логопедов и педагогов-психологов за 2015- 2016 
учебный год» 

май Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
СОШ № 2 

с. Верхние Киги 
71. Участие в районном и республиканском конкурсе 

«Лучший лагерь Башкортостана» 
август Методист 

Забигуллина Д.К 
 

8. Изучение и координация инновационных процессов, руководство творческими группами. 
1. Работа с одаренными детьми в течение 

года 
Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
2. Использование информационных технологий в 

учебном процессе 
в течение 

года 
Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
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План 
работы районного центра педагогической информации 

МКУ Отдел образования администрации МР Кигинский район РБ 
на 2015/2016 учебный год 

 
№ 

п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения Ответственный 

Организационная работа 
1 Совершенствование   нормативно-правовой   базы 

информатизации системы образования района 
в течение года РЦПИ 

2 Сбор, обработка и анализ информации о состоянии 

системы образования района, обновление баз 

данных 

постоянно РЦПИ, ОУ 

3 Совершенствование, пополнение банка данных 
- опыт передовых педагогов района, опыт учителей 

победителей ПНП «Образование» 
- методические разработки уроков, мероприятий 
учителей района 

в течение года РЦПИ, ОУ 

4 Организация работы электронного документообо-
рота с: 
- МО РБ, БИРО, РЦОИ 
- медиацентрами других районов РБ 
- общеобразовательными учреждениями района 

в течение года РЦПИ 

5 Организовать создание медиатеки образовательных 

ресурсов сети Интернет по предметам на CD-R и 
DVD-R дисках 

по мере 
 накопления 

материала 

РЦПИ 

6 Организовать обмен методическими разработками 

образовательными ресурсами из сети Интернет 

между школами района. 

постоянно РЦПИ, 
Руководители 

РМО 
7 Информационное и техническое сопровождение 

проведения ЕГЭ И ОГЭ 2016 
Май-июнь РЦПИ 

Информационное и методическое обеспечение 
1 Тиражирование электронных материалов по ЕГЭ 

прошлых лет для подготовки учащихся к ЕГЭ-2016 
I полугодие Оператор ПЭВМ, 

методисты 
2 Работа  с   программой   базы  данных  учащихся, 

сдающих ЕГЭ 
в течение года РЦПИ 

3 Разработка электронных учебных материалов и 

средств поддержки учебного процесса 
постоянно РЦПИ, 

Метод.кабинет, ОУ 
4 Организация сопровождения информационно-

образовательного портала Республики 

Башкортостан 

постоянно РЦПИ, 
Метод.кабинет 

ОУ 
5 Организация сопровождения работы в 

информационной системе «АИС Образование» 
постоянно РЦПИ, 

ОУ 
6 Наращивание и обновление материальной базы ОУ, 

монтаж, ремонт компьютерной техники 
постоянно  РЦПИ, ОУ 

7 Продолжение работы по пополнению фонда РЦПИ 

новыми ресурсами 
в течение года РЦПИ 

8 Изучение методических изданий с целью поиска 

материалов для оказания методической помощи 

учителям   информатики,   учителям-предметникам 

по ИКТ 

постоянно РЦПИ, 
Метод.кабинет 

 

9 Сбор методических папок по применению инфор-
мационных технологий в преподавании различных 

в течение года РЦПИ совместно с 

учителями района 
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предметов 
10 Оказание методической помощи в организации вы-

пусков школьных электронных газет 
в течение года РЦПИ 

11 Подготовка инструкций (методических рекоменда-
ций) по вопросам: 
- особенности работы в сети Интернет; 
- по часто задаваемым вопросам обслуживания 
техники. 

сентябрь-
октябрь 
2015 г. 

РЦПИ 

12 Техническая поддержка участия учащихся в  
Интернет-олимпиадах. Интернет-конкурсах, 
вебинарах и т.д. 

в течение года РЦПИ 

13 Работа с руководителями районных методических 

предметных объединений по изучению и обобще-
нию передового опыта учителей района по 

применению информационных технологий и 

использованию ресурсов Интернет в образователь-
ном процессе. 

в течение года Методисты РМК и 

РЦПИ 

14 Посещение ОУ с целью оказания методической 

помощи учителям информатики, изучение работы 

учителей с целью распространения передового пе-
дагогического опыта 

в течение года  

15 Создание и совершенствование сайтов 

образовательных учреждений района 
постоянно РЦПИ, ОУ 

Совещания, семинары, курсы, консультации 
1 Продолжение работы по внедрению информацион-

ных технологий в процесс управления школой (се-
минары для заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе и заместителей директоров 

по воспитательной работе) 

по графику РЦПИ 

2 Участие в республиканских мероприятиях по во-
просам информатизации образования (семинары, 

конференции МО, БИРО, ВУЗы) 

по приглаше-
ниям 

РЦПИ 

3 Организация выездных курсов БИРО по 

информационным технологиям для учителей 

информатики и учителей-предметников  

по отдельному 

плану 
РОО 

4 Организация и проведение семинаров с учителями 

информатики по вопросам преподавания предмета 

информатики, применения ИКТ  

по отдельному 

плану 
РЦПИ, Руководитель 

РМО учителей 

информатики 
Конкурсы 

1 Районный этап конкурсов по информационным 

технологиям («КРИТ-2016», «Лучший 

образовательный сайт», «ИКТ в творчестве 

педагога» и т.д.) 

декабрь 2015 г. 

– март 2016 г. 
РЦПИ,  

руководитель РМО 

2 Участие в республиканском этапе конкурсов по 

информационным технологиям («КРИТ-2016», 

«Лучший образовательный сайт», «ИКТ в 

творчестве педагога» и т.д.) 

февраль-май 
2016 г. 

РЦПИ, руководитель 

РМО 

3 Организация совместно с руководителями РМО 

районных дистанционных конкурсов, викторин, 

олимпиад по предметам. 

по плану РМК РЦПИ, руководитель 

РМО 

Контроль деятельности ОУ 
1 Изучение уровня информатизации образования в 

общеобразовательных учреждениях района 
декабрь 2015, 
апрель 2016 г. 

РЦПИ 

2 Мониторинг сайтов образовательных учреждений в течение года РЦПИ 
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на соответствие с установленными рекомендациями 

и законодательством 
3 Анализ и изучение состояния преподавания ин-

форматики и информационных технологий, про-
верка выполнения школьной программы 

по графику 

проверки ОУ 

отделом  
образования 

Методист по 

информатике 

4 Проверка технического состояния, использования 

компьютерных классов в ОУ 
в течение года РЦПИ 

5 Проверка эффективности использования компью-
терного и мультимедийного оборудования, сети 

Интернет в ОУ 

по отдельному 

плану 
РЦПИ 

6 Проверка и анализ использования электронных 

ресурсов, материалов, полученных по сети Интер-
нет в работе учителей и руководителей ОУ 

в течение года  
(в рамках  

аттестации,  
проверки ОУ) 

РЦПИ 
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План 
работы хозяйственно-эксплуатационной группы 

МКУ Отдел образования администрации МР Кигинский район РБ 
на 2015/2016 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 
Проведение обследования технического состояния 

зданий ОУ 
октябрь 

Директор ХЭГ 
Муликов Ю.С. 

2 Составление плана капитального ремонта зданий ОУ   

3 
Проведение технологического обследования 

пищеблоков ОУ 
октябрь, 
февраль 

Технолог по питанию 

Хажиева Р.Н. 

4 Обучение электриков октябрь 
Инженер ХЭГ 

Сабангулов Ш.М. 

5 Анализ работы ХЭГ за 2015 год январь 
Директор ХЭГ 
Муликов Ю.С. 

6 
Семинар «Изучение технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности пищевой 

продукции"» 
ноябрь 

Технолог по питанию 

Хажиева Р.Н. 

7 
Составление  и утверждение дефектных ведомостей на 

ремонт ОУ 
декабрь 

Инженер ХЭГ 
Сабангулов Ш.М. 

8 Анализ расхода электроэнергии за год январь 
Инженер ХЭГ 

Сабангулов Ш.М. 

9 
Составление и утверждение примерного 10-дневного 

меню на весенне-летний период для обучающихся 

школ и воспитанников детских садов 
январь-февраль 

Технолог по питанию 

Хажиева Р.Н. 

10 
Составление и утверждение  сметной документации на 

капитальный и текущий ремонт 
январь 
апрель 

Директор ХЭГ 
Муликов Ю.С. 

11 

Составление и утверждение примерного 10-дневного 

меню для организации питания в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием обучающихся в 

летний период 

март-апрель 
Технолог по питанию 

Хажиева Р.Н. 

12 

Семинар «Подготовка к организации лагерей с 

дневным пребыванием обучающихся в летний период. 

Санитарно-гигиеническое обучение работников 

пищеблоков ОУ.» 

апрель 
Технолог по питанию 

Хажиева Р.Н. 

13 Проведение ремонтных работ в ОУ в 2016 году июль 
Директор ХЭГ 
Муликов Ю.С. 

14 Обучение операторов газовой котельной июль 
Директор ХЭГ 
Муликов Ю.С. 

15 
Обследование и составление смет на аварийный 

ремонт электрооборудования 
по требованию 

Инженер ХЭГ 
Сабангулов Ш.М. 

16 
Обследование и составление смет на текущий ремонт,  

и обслуживание электрохозяйства ОУ 
по графику ХЭГ 

Директор ХЭГ 
Муликов Ю.С. 

17 
Обследование и составление смет на аварийный 

ремонт теплооборудования 
по требованию 

Инженер ХЭГ 
Сабангулов Ш.М. 

18 
Обследование и составление смет на текущий ремонт, 

и обслуживание теплового хозяйства ОУ 
по графику ХЭГ 

Инженер ХЭГ 
Сабангулов Ш.М. 

19 
Согласование объектов работ, заключение 

организациями на проведение капитального и 

текущего ремонта 
январь-май 

Директор ХЭГ 
Муликов Ю.С. 

20 
Проверка качества и учет выполненных работ по 

капитальному ремонту 
после 

выполнения 
Директор ХЭГ 
Муликов Ю.С. 

21 Проверка отчетов по питанию ежемесячно  
Технолог по питанию 

Хажиева Р.Н. 
 


