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п/п

Н а и м ен о в а н и е  м ер оп р и я ти й С роки
и сп ол н ен и я

О тв етств ен н ы й  за  
п р ов еден и е

П р и м е
чан и е

В оп р осы , р ассм а тр и в а ем ы е на засед ан и я х  П р ези ди ум а  С ов ета  м ун и ц и п а л ь н о го  район а  
С т ер л и та м а к ск и й  район  Р есп убл и к и  Б а ш к о р то ста н

1 . Об эффективности потребления топливно -  
энергетических ресурсов в учреждениях 
образования.

IV квартал Каримов Р.Ю.

В оп р осы , р ассм а тр и в а ем ы е на засед ан и я х  С овета м ун и ц и п а л ь н о го  р ай он а  С т ер л и там ак ск и й
р айон  Р есп убл и к и  Б аш к ор тостан

1 . Об исполнении и снятии с контроля 
муниципальной Программы 
информатизации системы образования 
муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан на 2012 -  
2015 годы.

I квартал Каримов Р.Ю.

2. Развитие системы отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи в 
муниципальном районе Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан на 2013 -  
2017 годы

I квартал Каримов Р.Ю.

3. Об исполнении и снятии с контроля 
муниципальной программы «Развитие 
образования в муниципальном районе 
Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан на 2014 -  2016 годы».

I квартал Каримов Р.Ю.

4. Об исполнении и снятии с контроля 
программы профилактики правонарушений 
и борьбы с преступностью в 
муниципальном районе Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан на 2012- 
2015 годы.

I квартал Каримов Р.Ю.

5. О ходе подготовки образовательных 
учреждений муниципального района 
Стерлитамакский район Республики

III квартал Каримов Р.Ю.
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Башкортостан к новому 2016 -  2017 
учебному году.

Н ор м а ти в н о -п р а в о в а я  д ея тел ь н о сть
1 . Разработка и утверждение муниципальной 

программы «Развитие образования 
муниципального района Стерлитамакский 
район Республики Башкортостан» на 2016- 
2021 годы».

I квартал Каримов Р.Ю.

2. Разработка нормативно-правовых 
документов, локальных актов, договоров и 
т.д.

в течение года Кожевникова Н. С. 
Трифонова Н.А.

3. Разработка проектов Постановлений, 
Распоряжений Администрации, решений 
Совета муниципального района 
Стерлитамакский район

в течение года Кожевникова Н. С. 
Трифонова Н.А.

4. Разработка правовых документов по 
реорганизации образовательных 
учреждений

в течение года Кожевникова Н. С. 
Трифонова Н.А.

5. Составление претензий и исковых 
заявлений, участие в судебных заседаниях

в течение года Кожевникова Н. С. 
Трифонова Н.А.

З а сед ан и е к о н су л ь та т и в н ы х  и (или) со в ещ а т ел ь н ы х  о р ган ов  (к ом и сси й )

1 . Организация и проведение заседаний 
Комиссии по безопасности дорожного 
движения муниципального района 
Стерлитамакский район Республики 
Башкортостан.

1 раз в 
квартал

Колоскова О.Е. -  
главный
специалист отдела 
образования, 
секретарь 
Комиссии

2. Поддержка особо одаренных детей. 
Организация и проведение заседаний 
Комиссии Администрации муниципального 
района Стерлитамакский район по 
назначению стипендий особо одаренным 
детям.

в течение 
года

Хисматуллина О.А. 
-  методист отдела 
образования, 
секретарь 
Комиссии

3. Организация летнего отдыха детей и 
подростков в МР Стерлитамакский район 
Организация и проведение заседаний 
районной межведомственной комиссии по 
обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей, подростков и молодежи.

в течение 
года

Колоскова О.Е. -  
главный
специалист отдела 
образования, 
секретарь 
Комиссии

4. Организация и проведение заседаний 
межведомственной Комиссии по 
профилактике правонарушений и борьбы с 
преступностью в муниципальном районе 
Стерлитамакский район.

1 раз в 
квартал

Каримов Р.Ю. -  
начальник отдела 
образования, 
секретарь 
Комиссии

5. Организация и проведение заседания 
Комиссии по реализации закона Республики 
Башкортостан «О языках народов РБ» в 
муниципальном районе Стерлитамакский 
район.

1 раз в 
полугодие

Имангулова Э.Г. - 
главный
специалист отдела 
образования, 
секретарь 
Комиссии
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6. Организация и проведение заседаний 
Антинаркотической Комиссии 
Администрации муниципального района 
Стерлитамакский район.

1 раз в 
квартал

Имангулова Э.Г. - 
главный
специалист отдела 
образования, 
секретарь 
Комиссии

7. Организация и проведение заседаний 
межведомственной Комиссии по 
распределению путевок для детей в детские 
центры Всероссийского и Международного 
значения.

в течение года Каримов Р.Ю. -  
начальник отдела 
образования, 
председатель 
Комиссии

О р га н и за ц и о н н о  -  м етоди ч еск ая  д ея тел ь н о сть

1. Создание и организация деятельности 
местного отделения Всероссийской 
общественной организации «Русское 
географическое общество».

в течение года Гайсарова А.М.

2. Создание и организация деятельности 
местного отделения Всероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
учителей математики».

в течение года Асфандиярова А.Р.

3. Организация деятельности районного 
Общества краеведов.

в течение года Хисматуллина О.А.

4. Проведение выборочной диагностики 
уровня обученности по учебным предметам.

в течение года методисты

5. Заседание творческой группы «Работаем по 
новым стандартам».

в течение года Асфандиярова А.Р.

6. Организация и проведение медицинского 
тестирования среди обучающихся школ 
района на предмет немедицинского 
потребления наркотических средств.

по
отдельному
плану

Хисматуллина 
О.А., Григорьева 
И.А.

7. Организация и проведение 
профориентационной работы с 
выпускниками 9, 11 классов с 
использованием мобильного офиса ГКУ 
ЦЗН г. Стерлитамак.

по
отдельному
плану

Григорьева И.А.

8. Мониторинг готовности воспитанников 
ДОУ к школьному обучению, адаптации 
первоклассников, сформированности УУД у 
младших школьников, дошкольников.

в течение года Григорьева И.А., 
Файзуллина Л.И.

9. Конференция педагогов дополнительного 
образования «Профориентационная работа в 
дополнительном образовании. Работа по 
проекту «Мое будущее -  мое село».

январь Козлицкая Е.А. 
Симакова Э.Б.

10. Семинар - совещание организаторов 
туристско - краеведческой работы с 
обучающимися.

май Чернова О.Г.

11. Проведение родительских собраний по 
профориентации выпускников.

в течение года Колоскова О.Е. 
Имангулова Э.Г.

12. Районный конкурс «Лучший 
профориентационный уголок».

апрель Магданова М.М.
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13. Районный конкурс «Лучшее 
профориентационное мероприятие».

апрель - май Магданова М.М.

14. Заседание творческой группы «Работаем по 
новым стандартам».

в течение года Асфандиярова А.Р.

15. Семинары-практикумы учителей -  
предметников по подготовке к ГИА 9, 11 
классы.

в течение года методисты, РЦПИ

16. Районный конкурс «Методическая система 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку 
и литературе».

март Данилова А.А.

17. Семинар-совещание по подготовке 
организаторов ППЭ.

март Колоскова О.Е. 
Имангулова Э.Г.

18. Регулирование процедурных вопросов 
организации и проведения ГИА-9,11.

в течение года Имангулова Э.Г., 
Колоскова О.Е., 
РМК 
РЦПИ

19. Организация информирования участников 
ГИА-9,11, их родителей (законных 
представителей) по вопросам организации и 
проведения ГИА-9,11.

в течение года Имангулова Э.Г., 
Колоскова О.Е., 
РЦПИ

20. Сбор заявлений обучающихся на 
прохождение ГИА-9,11.

до 1 февраля Колоскова О.Е.

21. Подготовка общей информации с анализом 
результатов ГИА-9,11 по всем предметам в 
разрезе образовательных учреждений 
района.

октябрь Имангулова Э.Г., 
Колоскова О.Е., 
РЦПИ

22. Организация и проведения пробных ЕГЭ по 
предметам для обучающихся и учителей 
предметников.

октябрь
апрель

Колоскова О.Е. 
Имангулова Э.Г. 
РМК *
РЦПИ

23. Организация проведения итогового 
сочинения (изложения) как условия допуска 
кГИА-11.

декабрь Колоскова О.Е., 
Данилова А.А.

24. Районный методический конкурс среди 
учителей ИКБ на лучший творческий урок -  
проект.

январь Гайсарова А.М.

25. Конкурс методических разработок уроков 
по ФГОС ООО для учителей химии и 
биологии «Спешу на урок, чтобы время не 
опередило».

январь-март Исхакова Р.У.

26. Конкурс методических разработок уроков, 
пособий, внеклассных мероприятий, 
посвящённый 190-летию со дня рождения 
М.Е. Салтыкова-Щедрина.

январь Данилова А.А.

27. Конкурс методических разработок уроков 
по ФГОС ООО для учителей математики, 
физики, технологии и изобразительного 
искусства.

январь-март Асфандиярова А.Р.

28. Организация и проведение выставок, 
посвященных юбилейным датам поэтов, 
писателей.

в течение года Гайсарова А.М.,
школьные
библиотекари

29. Участие в республиканском конкурсе февраль- Каримов Р.Ю.
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«Учитель года». апрель
30. Дистанционная олимпиада для учителей 

математики и физики.
март Асфандиярова А.Р.

31. Конкурс разработок уроков учителей 
математики, физики, технологии, ИЗО «Мой 
лучший урок в этом году».

апрель-май Асфандиярова А.Р.

32. Конкурс методических разработок в рамках 
акции «Марш парков».

март-апрель Исхакова Р.У.

33. Конкурс методических разработок 
внеклассных мероприятий среди учителей, 
посвященный 150-летию со дня рождения 
английского писателя-фантаста Г. Уэллса и 
55-летию первого полета человека в космос.

апрель Данилова А.А.

34. Экскурсия в музей Заки Валиди с учителями 
родных языков.

июнь Имангулова Э.Г.

35. Образовательный форум. август методисты
36. Организация смотра-конкурса на лучший 

сайт ОУ.
сентябрь,
октябрь

Жильникова В.Н. 
Харисова С.Н.

37. Конкурс для педагогов «Мой мастер-класс». сентябрь - 
ноябрь

Алимбаева А.Ф., 
методисты

38. Конкурс для учителей ОРКСЭ «Моя 
педагогическая мастерская».

октябрь-
декабрь

Алимбаева А.Ф.

39. Участие в республиканском этапе форума 
«Электронная школа».

декабрь ОУ,
Жильникова В.Н.

О р ган и за ц и о н н о  -  м ассов ы е м ер о п р и я ти я

1 . Предметные олимпиады:
- школьный этап
- муниципальный этап
- участие в региональном этапе

сентябрь - 
март

методисты

2. Слет выпускников. январь Каримов Р.Ю.
3. Научно-практические конференции 

учащихся «Шаг в будущее», 
«Менделеевские чтения».

январь методисты

4. Участие учащихся МОБУ СОШ с. 
Золотоношка в республиканском туре 
конкурса знатоков украинского языка им. 
Петра Яцека.

февраль Имангулова Э.Г.

5. День родного языка. Конкурс чтецов. февраль Имангулова Э.Г.
6. Районный конкурс юных дарований 

«Музыкальная капель».
март Хисматуллина О.А. 

Прудко Т.М.
7. Участие в НПК республиканского и 

всероссийского уровня.
в течение года методисты, РЦПИ, 

Центр «Доверие»
8. Районный конкурс юных сказителей, 

исполнителей эпического сказания «Урал 
батыр».

апрель Имангулова Э.Г.

9. Республиканская неделя здоровья. апрель Хисматуллина О.А.
10. Районные экологические акции «Марш 

парков», «Весна», Международный День 
птиц, «Экологический десант», Всемирный

в течение года Исхакова Р.У.
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день защиты животных, Всероссийский 
экологический урок.

11. Всероссийский урок здоровья. апрель ОУ
12. Дни славянской письменности на базе 

МОБУ СОШ с. Новофёдоровское.
май Данилова А.А.

13. Районный фестиваль одаренных детей 
«Признание».

май Хисматуллина 
О.А., методисты

14. День Победы. Вахта Памяти. май ОУ
15. День Пионерии. май ОУ
16. Праздник «Последний звонок». май ОУ
17. Детский праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей.
1 июня ОУ

18. Мероприятия, приуроченные Дню России. 12 июня ОУ
19. Профилактическая акция, приуроченная 

Дню борьбы с наркозависимостью.
26 июня ОУ

20. День Знаний. сентябрь ОУ
21. Традиционный осенний легкоатлетический 

кросс, посвященный памяти Героя 
Социалистического труда Хисматуллина 
Г.Р. в рамках зонального республиканского 
этапа «Кросс наций».

сентябрь Мухамадеева С.Ф.

22. Проведение Всероссийской акции «Зарядка 
с чемпионом».

сентябрь Мухамадеева С.Ф.

23. Аксаковский праздник на базе МОБУ 
СОШ д. Дергачевка.

сентябрь Данилова А.А.

24. Районный конкурс сочинений, 
посвященный Дню республики 
Башкортостан и Году Культуры «Пою мою 
республику».

сентябрь Данилова А.А. 
Алимбаева А.Ф. 
Ибатуллина А.Р.

25. Тожественное мероприятие, посвященное 
Дню дошкольного работника.

сентябрь Чулпанова Л.Ф.

26. Всемирный день туризма. сентябрь ОУ
27. Районный конкурс «Цветок курая». сентябрь Хисматуллина О.А.
28. Месячник ПДД, экологический. сентябрь ОУ
29. Декадник милосердия. сентябрь ОУ
30. Участие в республиканском мероприятии 

«Посвящение в пешеходы», 
профилактической кампании «Юный 
пешеход».

сентябрь-
октябрь

ОУ

31. Всероссийская акция «Я выбираю спорт». сентябрь ОУ
32. Спортивный фестиваль, посвящённый Дню 

Республики. октябрь Мухамадеева С.Ф.

33. Зональные соревнования в рамках 
фестиваля «Президентские состязания», 
посвящённые Дню Республики.

октябрь
Мухамадеева С.Ф.

34. Первенство района по борьбе на поясах 
среди юношей и девушек, посвященное 
Дню Республики.

октябрь Мухамадеева С.Ф.

35. Первенство района по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек.

октябрь Мухамадеева С.Ф.

36. Месячник, посвященный суверенитету РБ 
«Башкортостан в душе моей».

октябрь Имангулова Э.Г.
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37. Районный конкурс учебно-опытных 
участков.

октябрь Исхакова Р.У.

38. Праздник, посвященный Дню учителя. октябрь Хисматуллина О.А.
39. Районный конкурс среди обучающихся на 

стипендию главы Администрации района.
октябрь Хисматуллина О.А.

40. Муниципальный этап республиканского 
турнира «Кубок Башкортостана по физике».

ноябрь Асфандиярова А.Р.

41. Районный конкурс «По малой родине 
моей».

ноябрь Чернова О.Г.

42. Заседание районного клуба 
старшеклассников «Лидер».

4 раза в год Симакова Э.Б.

43. Районный туристско-краеведческий конкурс 
фотографий и видеоматериалов «В 
объективе -  наши открытия».

октябрь - 
ноябрь

Чернова О.Г.

44. Республиканская олимпиада на Кубок им. 
Ю.А.Гагарина
- школьный этап
- муниципальный этап
- республиканский этап

декабрь - 
февраль

ОУ
Асфандиярова А.Р.

45. Конкурс «Мама, папа, я -  дружная семья». ноябрь Алимбаева А.Ф.
46. Муниципальный творческий конкурс 

рисунков и сочинений в рамках ведения 
курса ОРКСЭ «Традиции моей семьи».

ноябрь Алимбаева А.Ф.

47. Всероссийская Акция «Спорт 
альтернатива пагубным привычкам».

ноябрь ОУ

48. Открытое первенство района по самбо 
«Тюрюшлинские надежды» среди юношей и 
девушек.

ноябрь Мурзабаев Р.Р.

49. Зональный этап соревнований по волейболу 
среди команд юношей и девушек 2000-2001 
г.р. по программе Спартакиады 
школьников, посвящённые Дню народного 
единства и Всероссийской акции «От 
массовости к мастерству».

ноябрь Мухамадеева С.Ф.

50. Муниципальный этап ШБЛ «КЭС- 
БАСКЕТ» среди команд юношей.

ноябрь Мухамадеева С.Ф.

51. Районный конкурс-фестиваль «Жемчужины 
Башкортостана».

декабрь Пруд ко Т.М.

52. Муниципальный этап соревнований по 
мини-футболу (футзал), среди команд 
юношей и девушек по программе 
Спартакиады школьников.

декабрь Мухамадеева С.Ф.

53. Первенство района по лыжным гонкам- 
открытие зимнего спортивного сезона.

декабрь Мухамадеева С.Ф.

54. Районный фестиваль спортивных 
единоборств посвященный дню воинской 
слав России среди юношей и девушек.

декабрь Мурзабаев Р.Р.

55. Муниципальный этап соревнований по 
плаванию, среди юношей и девушек по 
программе Спартакиады школьников.

декабрь Мухамадеева С.Ф.

56. Районный конкурс КВН «Безопасная дорога 
детства».

декабрь Хисматуллина О.А.
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57. Новогоднее представление для одаренных 
детей.

декабрь Хисматуллина 
О.А., Прудко Т.М.

58. Новогодняя елка для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

декабрь Хисматуллина О.А. 
Прудко Т.М.

59. День конституции РФ, РБ. декабрь ОУ
60. Всемирный день борьбы со СПИДом. декабрь ОУ
61. Акция милосердия, посвященная 

Международному дню инвалида.
декабрь ОУ

62. Участие в зональных, республиканских, 
всероссийских и международных 
конкурсах, фестивалях, викторинах, 
соревнованиях.

в течение года ОУ

С ем и н ар ы , сов ещ ан и я

1. Проведение семинаров районных 
методических объединений учителей -  
предметников.

в течение года методисты

2. Проведение совещаний руководителей 
образовательных учреждений.

1 раз в 2 
месяца

Каримов Р.Ю.

3. Проведение семинаров, совещаний 
заместителей директоров школ.

в течение года Хисматуллина О.А.

4. Проведение семинаров работников 
дошкольного образования.

в течение года Чулпанова Л.М.

5. Совещание по образованию. август Каримов Р.Ю.
6. Расширенное итоговое совещание по 

образованию.
февраль Каримов Р.Ю.

7. Проведение заседаний методического 
Совета отдела образования.

3 раза в год Каримов Р.Ю.

Хисматуллина О. А. 
(3473)251514
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