ПЛАН
работы Управления образования Администрации
городского округа город Салават Республики Башкортостан
на 2015-2016 учебный год

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Вопросы, вносимые на рассмотрение Совета городского округа
город Салават Республики Башкортостан
О ходе выполнения муниципальной целевой программы
«Развитие образования городского округа город Салават
Республики Башкортостан на 2014-2018годы» за 2015г.

март

Хабибуллина Ф.Я

Вопросы, рассматриваемые на Депутатских слушаниях Совета городского округа
город Салават Республики Башкортостан
Организация и проведение государственной (итоговой )
аттестации в городском округе город Салават Республики
Башкортостан
Организация работы по патриотическому воспитанию в год
70-летия Великой Победы
Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях
городского округа город Салават Республики Башкортостан

март

Хабибуллина Ф.Я

май

Хабибуллина Ф.Я

октябрь

Хабибуллина Ф.Я

Изучение и экспертиза деятельности образовательных учреждений
Анализ готовности муниципальных образовательных
организаций к организованному началу учебного года
Изучение
порядка
комплектования
муниципальных
образовательных организаций, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования
Экспертиза и согласование пакета документов
муниципальных образовательных организаций на
переоформление лицензий и свидетельств об аккредитации
(по запросу образовательных организаций)
Изучение деятельности образовательных организаций по
соблюдению порядка приема граждан в образовательные
организации
Изучение порядка соблюдения санитарно-гигиенических
требований к условиям и режиму обучения в
общеобразовательных учреждениях
Анализ организации и проведения месячника «Гражданская
защита» (МБОУ СОШ № 17 г.Салавата, МБОУ СОШ №22
г.Салавата , МБОУ «Лицей №8» г.Салавата , МБОУ СОШ №
3 г.Салавата)
Анализ готовности спортивных сооружений, спортивных и
игровых площадок, учебных мастерских, стрелковых тиров
(мест для стрельбы) к новому учебному году во всех
образовательных организациях.
Анализ хранения учебного оружия в образовательных
учреждениях (выборочно)
Анализ охвата учащихся дополнительным образованием в
муниципальных учреждениях дополнительного образования

сентябрь

Хабибуллина Ф.Я

сентябрь

Сулейманова Г.А.
Ляшик Н.А.

в течение
года

Васильева Т.В.,
Ляшик Н.А.

сентябрьоктябрь

Сулейманова Г.А.
Васильева Т.В.
Ляшик Н.А.
Сулейманова Г.А.,
Васильева Т.В.

октябрь
октябрь

Ибрагимов М.Г.

сентябрь

Ибрагимов М.Г.

ноябрь

Ибрагимов М.Г.

ноябрь

Арестова О.В.

Анализ комплектования дошкольных образовательных
организаций в соответствии с изменениями в СанПиН от
20.07.2015г. (МБДОУ №1 г.Салавата, МАДОУ №7
г.Салавата, МБДОУ №30 г.Салавата, МБДОУ №42
г.Салавата, МБДОУ №55 г.Салавата)
Экспертиза и диагностика профессиональной деятельности
аттестующихся руководящих работников
Изучение документации общеобразовательных учреждений
по вопросу награждения выпускников 11 классов 2015 года
медалями «За особые успехи в учении»
Анализ выполнения учебной программы по предмету
«Физическая культура» в начальных классах (МБОУ «СОШ
№7» г.Салавата, МБОУ «СОШ №18» г.Салавата, МБОУ
«СОШ №11» г.Салавата, МБОУ «Лицей № 1» г.Салавата)
Изучение соблюдения образовательными учреждениями
Порядка выдачи документов государственного образца об
основном общем и среднем общем образовании, заполнения,
хранения и учета соответствующих бланков документов
(МБОУ «СОШ №3» г.Салавата, МБОУ «СОШ №4»
г.Салавата, МБОУ «СОШ №7» г.Салавата, МБОУ «Лицей
№8» г.Салавата)
Анализ физической подготовленности юношей 10-11 классов
во всех общеобразовательных учреждениях
Выборочный мониторинг подготовки общеобразовательных
учреждений к ГИА, ЕГЭ: «Контроль деятельности
общеобразовательных учреждений по подготовке к
проведению ГИА обучающихся 9,11-х классов, организации
завершения учебного года» (МБОУ «СОШ №17» г.Салавата,
МБОУ «СОШ №19» г.Салавата, МБОУ «КШ №2»
г.Салавата)
Анализ организации работы по охране здоровья, обеспечения
безопасности во время пребывания в дошкольных
образовательных организациях . (МАДОУ № 10 г.Салавата,
МБДОУ № 23 г.Салавата, МБДОУ № 52 г.Салавата, МБДОУ
№ 53 г.Салавата, МАДОУ № 58 г.Салавата)
Анализ выполнения учебной программы по технологии
(МБОУ СОШ № 18 г.Салавата, МБОУ СОШ № 20
г.Салавата , МБОУ «Кадетская школа №2» г.Салавата,
МБОУ «БГ №25» г.Салавата)
Проверка и анализ выполнения учебной программы по ОБЖ
в 10-11 классах в ОУ г.Салавата
Изучение
готовности
дошкольных
образовательных
организаций к летней оздоровительной работе
Анализ выполнения общеобразовательными учреждениями
учебных планов и программ
Изучение документации общеобразовательных учреждений
по вопросу награждения выпускников медалями «За особые
успехи в учении»
Изучение соблюдения ОУ порядка выдачи документов
государственного образца об основном общем и среднем
(полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета
соответствующих бланков документов
Изучение соблюдения порядка организации и проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,
11(12) классов и организации завершения учебного года

ноябрь

Ляшик Н.А.

ноябрьдекабрь
декабрь

Сулейманова Г.А.

декабрь

Ибрагимов М.Г.

январь

Васильева Т.В.

январьфевраль

Ибрагимов М.Г

февраль

Васильева Т.В

февральмарт

Ляшик Н.А.

апрель

Ибрагимов М.Г

май-июнь

Ибрагимов М.Г

май

Ляшик Н.А.

апрель

Васильева Т.В.

июнь

Васильева Т.В.

Васильева Т.В

Васильева Т.В.
июнь

30 мая –
16 июня

Васильева Т.В.

Сводно-аналитическая деятельность
1.Прием и анализ статист. отчетов ОШ-1, ОШ-5
2.Составление статист. отчетов РИК-76, Д-9
3.Составление отчета по использованию в 2014-2015 учебном
году бланков строгой отчетности
4. Составление реестра образовательных учреждений города
5. Составление отчета по использованию бланков строгой
отчетности.
6. Анализ информации об изучении родных языков и
преподавании башкирского языка в ОУ города
7. Составление статистических отчетов Д-4, СВ-1, Д-11
8. Составление отчета о распределении выпускников 9,11 кл.
Электронный учет детей в возрасте от 0 до 7 лет, ожидающих
предоставления места в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования
Сбор сведений о продолжении обучения выпускников,
освоивших образовательные программы дошкольного
образования в текущем году
Формирование базы данных обучающихся муниципальных
общеобразовательных организациях
Мониторинг педагогических кадров
Мониторинг удовлетворенности образовательными услугами
Мониторинг УМК

сентябрьоктябрь

в течение
года
до 05
сентября
до 01
октября
1-15
сентября
до 25
сентября
1-15
сентября
15-20
сентября
октябрь
октябрь

Электронный мониторинг реализации национальной
инициативы «Наша новая школа»
Подготовка статистического отчета 1-НД
Анализ работы образовательных учреждений с детьми,
уклоняющимися от учебы, с неблагополучными семьями,
семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации
Составление
социального
паспорта
образовательных
октябрь
учреждений
Отчет в Министерство образования РБ о наполняемости ежемесячно
ДОУ,
программно-методическом
обеспечении
ДОУ,
состояние очередности.
Составление статистических отчетов Д-6, Д-8, Д-12
ноябрь

Васильева Т.В.

Сулейманова Г.А.
Ляшик Н.А.
Ляшик Н.А.
Васильева Т.В
Сулейманова Г.А.
Сулейманова Г.А.
Сулейманова Г.А.
Сулейманова Г.А.
Арестова О.В.
Арестова О.В.
Арестова О.В.
Ляшик Н.А.
Васильева Т.В.

Анализ уровня воспитанности школьников

ноябрь

Арестова О.В.

Прием и анализ статистического отчета №1-ФК, 3-АФК

ноябрь

Ибрагимов М.Г.

Прием и анализ статистического отчета №5-ФК

ноябрь

Ибрагимов М.Г.

Подготовка информации по показателям эффективности
деятельности Администрации городского округа город
Салават РБ (по вопросам системы образования) за год
Диагностика и анализ адаптации учащихся в 1-х, 5-х классах

декабрь

Сулейманова Г.А.

декабрь

Сулейманова Г.А.

Диагностика учебных достижений учащихся 6 классов по
математике (тематическое тестирование)
Организация и анализ социологического опроса населения

декабрь

Сулеймонова Г.А.

до 21
декабря

Сулейманова Г.А.

Составление статистического отчета Д-7

декабрь

Васильева Т.В

Анализ деятельности наркопостов (все общеобразовательные
учреждения)
Составление статистического отчета 78-РИК, 85-К

октябрь

Арестова О.В.

декабрь

Ляшик Н.А.

Закрепление территории за образовательными учреждениями

январь

Васильева Т.В.,
Ляшик Н.А.
Сулейманова Г.А

Анализ результатов II (муниципальный) этап ВОШ

декабрьянварь

Проведение мониторинга по истории в 5 классах во всех
январь
общеобразовательных учреждениях
Проведение мониторинга по английскому языку в 8 классах
январь
во всех общеобразовательных учреждениях
1. Изучение индивидуальных образовательных маршрутов
февраль
обучающихся 9-х классов
2. Формирование банка данных обучающихся, планирующих
обучение в профильных классах
Формирование банка данных детей, завершающих получение
до 05
дошкольного образования в текущем году и подлежащих
февраля
приему в 1 класс в текущем году
Мониторинг учебных достижений учащихся по химии в 10
февраль
классах, по географии в 8 классах, по биологии в 7 классах
Текущий учет детей в возрасте до 18 лет, подлежащих
февральобязательному обучению по образовательным программам
март
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, зарегистрированных и (или) фактически
проживающих
на
территории,
закрепленной
за
общеобразовательной организацией
Составление статистического отчета Д-3
март
Мониторинг учебных достижений по башкирскому
(государственному) языку в 5 классах, по русскому языку в 7
март
классах
Формирование банка данных о детях, зачисленных в 1-й март-август
класс в наступающем учебном году
Организация и проведение тестирования (мониторинга)
май
«Президентские состязания» среди учащихся 3-х, 7-х, 10-х
классов всех общеобразовательных учреждений.
Диагностика и анализ состояния здоровья воспитанников
май
ДОУ и усвоения образовательных областей: «Музыка»,
«Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность»,
«Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация»,
«Чтение художественной литературы»
Прием и анализ отчетов по успеваемости и качеству знаний
май
обучающихся общеобразовательных учреждений на конец
учебного года
Прием и анализ отчетов по результатам ГИА и ЕГЭ
июнь
Анализ работы дошкольных образовательных учреждений в
летний оздоровительный период

август

Сулейманова Г.А
Сулейманова Г.А
Васильева Т.В

Васильева Т.В.
Ляшик Н.А.
Сулейманова Г.А
Васильева Т.В

Васильева Т.В.
Сулейманова Г.А
Васильева Т.В.
Ибрагимов М.Г
Ляшик Н.А.

Васильева Т.В.
Васильева Т.В.
Ляшик Н.А.

Обеспечение государственной (итоговой) аттестации
Организация и проведение дополнительного этапа
государственной итоговой аттестации для учащихся, не
прошедших ГИА по программам основного общего, среднего
общего образования в 2014-2015 учебном году

сентябрь

Васильева Т.В.

Формирование предложений по местам расположения ППЭ
для проведения ЕГЭ, ОГЭ, распределение участников,
предложений по составу руководителей, организаторов,
технических специалистов
Первичная диагностика обучающихся по выбору предметов
для участия в ЕГЭ, ОГЭ
Организация и проведение итогового сочинения (изложения)
в 11 классе
Внесение в региональную информационную систему ЕГЭ
сведений о выпускниках общеобразовательных учреждений
1. Формирование состава рабочей группы по проведению
объективного и независимого ЕГЭ в 2016 г. на территории ГО
г.Салават
2. Формирование сметы расходов на организацию и
проведение ГИА обучающихся 9,11-х классов в 2016 году
3. Формирование состава общественных наблюдателей,
планирование обучения общественных наблюдателей.
4. Информирование СМИ, общественных организаций о
системе общественного наблюдения при проведении
государственной (итоговой) аттестации, порядке
аккредитации в качестве общественного наблюдателя
5. Проведение школьных родительских собраний с
выпускниками 9-х, 11-х классов по вопросам проведения ЕГЭ,
ОГЭ
6. Организация приёма заявлений от отдельных категорий
граждан для регистрации на участие в ЕГЭ
Формирование предварительных списков выпускников 11
классов, претендующих на награждение медалями в 2016
году
Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классе
(повторно)
1. Сбор и проверка документов на досрочную аттестацию
обучающихся 9,11-х классов - детей с ограниченными
возможностями здоровья, в форме государственного
выпускного экзамена
2. Проверка готовности ППЭ к проведению ЕГЭ
3. Проведение тренинга с выпускниками, организаторами по
заполнению бланков ЕГЭ
4. Проведение обучающих семинаров и консультаций для
лиц, осуществляющих общественное наблюдение на ЕГЭ
1. Организация проведения досрочных экзаменов, экзаменов
для детей с ограниченными возможностями здоровья,
государственного выпускного экзамена (по сведениям ОУ)
2. Формирование заказа бланков аттестатов и медалей, сбор
заявок от ОУ, оформление договоров с типографией по
каждому ОУ (формирование пакета документов)
3. Контроль оформления документов ОУ для награждения
выпускников аттестатами особого образца и медалями
4. Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классе
(повторно)
Организация работы по тиражированию и пакетированию
экзаменационных материалов ОГЭ
Организация и проведение государственной (итоговой)
аттестации

октябрь

Васильева Т.В.

ноябрь

Васильева Т.В.

декабрь

Васильева Т.В

декабрь

Васильева Т.В

январь

Васильева Т.В

январь

Васильева Т.В

февраль

Васильева Т.В

март

Васильева Т.В

апрель

Васильева Т.В

май-июнь

Васильева Т.В

май-июнь

Васильева Т.В

Общегородские мероприятия (конкурсы, смотры, олимпиады)
Праздничные мероприятия, посвященные началу нового
01 сентября
учебного года
Праздник цветов
сентябрь

Сулейманова Г.А.
Арестова О.В.

Участие во Всероссийском дне бега «Кросс Наций – 2015»

сентябрь

Ибрагимов М.Г.

Торжественное вручение паспортов юным гражданам города
«Мы - граждане России!»

в течение
года

Арестова О.В.

Соревнования по футболу в зачете городской спартакиады
школьников
Городской этап Республиканского конкурса учебноисследовательских работ «Молодежь Башкортостана
исследует окружающую среду»
Дни башкирской литературы, посвященные памяти Салавата
Юлаева
Участие во Всероссийской молодежно-патриотической акции
«Я - гражданин России»
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников

сентябрь

Ибрагимов М.Г.

сентябрьноябрь

Арестова О.В.

сентябрь

Арестова О.В.

сентябрь

Арестова О.В.

сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь
сентябрьдекабрь
октябрь

Сулейманова Г.А.

октябрь

Арестова О.В.

октябрь

Ибрагимов М.Г.

октябрь

Сулейманова Г.А

по графику
МО РБ
октябрь

Арестова О.В.
Сулейманова Г.А.

октябрь

Сулейманова Г.А.

октябрь

Сулейманова Г.А.

01 октября

Хабибуллина Ф.Я

05 октября

Хабибуллина Ф.Я

11 октября

Хабибуллина Ф.Я

октябрь

Ибрагимов М.Г.

Городской этап Республиканского конкурса «Зеленая
планета»
Городской этап Всероссийской научной экологобиологической олимпиады обучающихся УДО
Городской этап Республиканского смотр-конкурса «Учебноопытный участок»
Организация и проведение чествования победителей
конкурсов в рамках приоритетного национального проекта
«Образование»
Проведение городского праздника «Посвящение
первоклассников в юные пешеходы».
Проведение соревнований по легкоатлетическому кроссу в
зачет спартакиады допризывной молодежи
Городской
этап
конкурсов
«Педагог-исследователь»,
«Учитель-мастер»
Участие в республиканском конкурсе сочинений «Пою мою
Республику», посвященном Дню Республики
Проведение торжественной церемония вручения стипендий
Главы Администрации города одаренным учащимся и их
педагогам-наставникам
Организация и проведение конкурса исследовательской
деятельности в рамках Малой академии наук школьников
Республики Башкортостан.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
исторических исследовательских работ «Человек в истории.
Россия –XX век»
Участие в проведении Дня пожилых людей
Подготовка и проведение городского праздника,
посвящённого Дню Учителя
Участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню
Республики Башкортостан
Турнир по быстрым шахматам среди учащихся
общеобразовательных организаций

Арестова О.В.
Арестова О.В.
Арестова О.В.
Сулейманова Г.А.

Соревнования по баскетболу среди команд юношей и
девушек общеобразовательных учреждений в зачет
спартакиады школьников
Проведение городского конкурса рисунков по правилам
дорожного движения среди общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования,
дошкольных образовательных учреждений
Городская краеведческая конференция
«Дорогами Отечества» (конкурс исследовательских работ)
Республиканский конкурс проектных и учебноисследовательских работ «Проблема отходов глазами детей»
Республиканский конкурс на лучшую организацию
антинаркотической работы в образовательных организациях
города
Городской этап Российского проекта «Мир не обойдётся без
тебя» (Шаг в XXIвек) – «Птицы родного края» Республиканской акции «Пернатые друзья Башкортостана»:
«Кормушка»
Муниципальный этап республиканской научно-техническая
олимпиада.
Проведение муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Первенство города по волейболу среди команд юношей и
девушек общеобразовательных учреждений в зачет
спартакиады школьников
Городской конкурс агитбригад «Перекрестки детства» среди
учащихся 5-7 классов
Городской конкурс КВН по ПДД «Безопасная дорога
детства» среди ЮИД-команд учащихся 8-11
Участие в Республиканской краеведческой викторине
«Страна заповедная – Башкортостан»
Школьный этап республиканской олимпиады на кубок имени
Ю.А.Гагарина
I (школьный) этап РОШ по башкирскому языку и литературе,
татарскому языку и литературе
Конкурс выразительного чтения в образовательных
учреждениях
Уроки памяти в Дни воинской славы России:
4 ноября - День народного единства
Поэтический фестиваль в ДОО (на башкирском языке)
Проведение конкурса «Русский медвежонок. Языкознание
для всех»
Проведение школьного этапа конкурса «Я - избиратель»
Участие в республиканском конкурсе «Педагог дошкольной
образовательной организации – 2016»
Городские конкурсы «Учитель года-2016», «Учитель года
русского языка и литературы - 2016», «Учитель года
башкирского языка и литературы-2016»
Городской конкурс «Педагог года»
Городской конкурс профессионального мастерства «Моя
профессия: учитель-дефектолог - 2016» (очный этап)
II (муниципальный) этап РОШ по башкирскому языку и
литературе, татарскому языку и литературе;
I (школьный) этап РОШ по истории и культуре
Башкортостана

октябрьноябрь

Ибрагимов М.Г.

октябрьдекабрь

Арестова О.В.,
Ляшик Н.А.

ноябрь

Арестова О.В.

ноябрь

Арестова О.В.
Арестова О.В.

ноябрь
Арестова О.В.
ноябрьапрель
ноябрь
ноябрь
ноябрьдекабрь
ноябрь
ноябрьдекабрь
ноябрь

Арестова О.В.
Сулейманова Г.А.
Ибрагимов М.Г.
Арестова О.В.
Арестова О.В.
Арестова О.В.

с 15 ноября

Сулейманова Г.А

ноябрь

Сулейманова Г.А

ноябрь

Арестова О.В..

ноябрь

Арестова О.В..

ноябрь

Ляшик Н.А.

ноябрь

Сулейманова Г.А

ноябрь
ноябрь

Арестова О.В.
Ляшик Н.А.

декабрь

Хабибуллина Ф.Я.

декабрь

Арестова О.В.

декабрь

Сулейманова Г.А

декабрь

Сулейманова Г.А

Проведение конкурса исследовательских и проектных работ
учащихся (школьный этап)
Участие в ежегодной республиканской акции «Час
гражданственности» в День Конституции Российской
Федерации
Проведение муниципального этапа конкурса
«Я - избиратель»
Городской конкурс творческих работ среди воспитанников
ДОУ «О правилах движения всем без исключения»
Проведение конкурсного отбора претендентов на премию
президента РФ лучшим учителям в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»
Городской этап Республиканского конкурса «Подрост»
Проведение мероприятий, посвященных Конституции РФ,
Конституции РБ
Муниципальный этап Республиканской экологической
олимпиады школьников
Проведение Новогодних елок главы Администрации
городского округа город Салават Республики Башкортостан
Открытие и закрытие новогодних городков
Заочный тур XVII Республиканской технической олимпиады
«Шаг в будущее».
Участие в мероприятиях, посвящённых Всемирному Дню
инвалидов
Проведение республиканского этапа олимпиады на Кубок
им. Ю.А.Гагарина
Организация и проведение олимпиад по русскому языку;
математике; окружающему миру, истории и культуре
Башкортостана в начальной школе (республиканский этап)
Участие в республиканском туристском фестивале «Костёр
на снегу»
Соревнования по лыжным гонкам в зачет спартакиады
школьников (юноши. девушки)
Чемпионат г. Салавата по классическим шахматам

декабрь

Сулейманова Г.А

12 декабря

Арестова О.В.

декабрь

Арестова О.В.

декабрь

Арестова О.В.
Ляшик Н.А.
Сулейманова Г.А.

01 - 25
декабря
до 1
декабря
12, 24
декабря
декабрь

Арестова О.В.

декабрь

Арестова О.В.

20 декабря25 января
январьфевраль
01-05
декабрь
01-30
декабрь
декабрь

Арестова О.В.

Арестова О.В.
Арестова О.В.

Арестова О.В.
Арестова О.В.
Сулейманова Г.А.
Сулейманова Г.А

январь

Арестова О.В.

январь

Ибрагимов М.Г.

январьфевраль

Арестова О.В.

Организация участия в III (региональном) этапе
январь
Всероссийской олимпиады школьников
Организация и проведение смотра-конкурса педагогических
январь
кабинетов в дошкольных образовательных учреждениях.
Конкурс исследовательских работ учащихся начальных
январь
классов (городской этап, заочный и очный тур)
Конкурсе фольклорно – вокального исполнительства
январь
«Наполним музыкой сердца»
Уроки мужества в Дни воинской славы России:
27 января
27 января - День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.)
Проведение акции в рамках Всероссийского конкурса
январь
"Лучший урок письма»
Первенство и Чемпионат Республики Башкортостан по
январь
спортивной акробатике
Городской этап Республиканского конкурса учебноянварь
исследовательских проектов по теме охраны и
восстановления водных ресурсов

Сулейманова Г.А
Ляшик Н.А.
Сулейманова Г.А
Арестова О.В.
Арестова О.В.
Арестова О.В.
Ибрагимов М.Г.
Арестова О.В.

Соревнования по стрельбе и подтягиванию в зачет
спартакиады допризывной молодежи.
Участие во Всероссийских лыжных гонках «Лыжня России2016»
Первенство города по шахматам среди школьников «Белая
ладья».
Конкурс чтецов для учащихся 9-10 классов (стихов поэтовюбиляров)
Конкурс «Шежере» (составление генеалогического дерева)

февраль

Ибрагимов М.Г.

февраль

Ибрагимов М.Г.

февральмарт
февраль

Ибрагимов М.Г.

февраль

Арестова О.В.

Участие в республиканских конкурсах «Педагогисследователь», «Учитель-мастер»
Городской этап Республиканской экологической акция
«Живая вода Башкортостана»

февраль

Арестова О.В.

февраль

Арестова О.А

Проведение городского творческого конкурса для детей с
ограниченными возможностями здоровья
Конкурс электронных презентаций (учителя математики и
физики)
Соревнования по зимнему полиатлону
Спартакиада «Сильные, ловкие, смелые - 2016».

февраль

Сулейманова Г.А

февраль

Сулейманова Г.А

февраль
январь

Ибрагимов М.Г.
Ляшик Н.А.

февраль

Арестова О.В.

февраль

Арестова О.А

февраль

Арестова О.А

февраль март

Арестова О.А

Городской конкурс «Воспитатель года»

март

Ляшик.Н.А.

Городской конкурс «Самый классный классный»

март

Арестова О.В.

Соревнования по общей гимнастике среди обучающихся 5-6
классов ОУ в зачет городской спартакиады школьников
Участие в конкурсе вокального исполнительства
«Подснежник», «Весенние капели»
VII городской конкурс театрального искусства и актерского
мастерства «Театр без границ – 2016»

март

Ибрагимов М.Г.

март

Арестова О.В.

мартапрель

Арестова О.В

Организация и проведение фестиваля для детей дошкольных
образовательных учреждений «Подснежник»
Городской этап Республиканского слета юных экологов и
лесоводов
Городской фестиваль «Фольклорная радуга – 2016»

март

Ляшик Н.А.

март

Арестова О.В

март

Арестова О.В.

Организация и проведение игровых площадок на Масленице

март

Арестова О.В.

Городской День социальных акций по пропаганде здорового
образа жизни
Городской этап конкурса по информационным технологиям
«КРИТ-2016»

март

Арестова О.В.

март

Сулейманова Г.А

Уроки мужества в дни воинской славы России:
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.);
23 февраля - День защитника Отечества (1918г.)
Городской конкурс социальных проектов «Я – гражданин!»
Городской конкурс чтецов «Есенинские чтения»,
посвященного 120-летию со дня рождения Сергея Есенина.
Городской этап Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодёжных общественных
объединений «Лидер XXI века»

Арестова О.В.

Организация и проведение конкурса по иностранному языку
среди школьников «Британский бульдог»
Фестиваль театральных коллективов детских клубов «Мир
театра»
Организация и проведение городского Фестиваля джазовой
вокальной музыки «Блюз души -2016»
Городская научно-практическая конференция учащихся по
детскому техническому творчеству «Лаборатория ХХI века».
Городской праздник «День леса»
Городской детский праздник «Всемирный День Воды»
Участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников
Участие в международной акции «Час Земли»
Экологический день «Международный День Птиц»

март

Сулейманова Г.А

март

Арестова О.В.

март

Арестова О.В.

март

Арестова О.В.

март
март
мартапрель
март
1 апреля

Арестова О.В.
Арестова О.В.
Сулейманова Г.А.

Конкурс «Театральная весна в ДОУ»

апрель

Ляшик.Н.А.

Соревнования по метанию гранаты и бегу на 100 м в зачет
спартакиады допризывной молодежи.
Соревнования по плаванию

апрель

Ибрагимов М.Г.

апрель

Ибрагимов М.Г.

Олимпиада для детей ДОО «Мы - гагаринцы» (городской
этап)

апрель

Ляшик.Н.А.

Городская выставка декоративно-прикладного творчества
«Традиции и ремесла народов Башкортостана»
Международная конференция «Зеленые технологии глазами
подростка»
Городской конкурсе юных сказителей сказок народов мира
на башкирском языке «Здравствуй, здравствуй, сказка!»
Организация и проведение заключительного тура конкурса
«Литературный ринг»
IV городской фестиваль «Детство без границ»

апрель

Арестова О.В.

апрель

Арестова О.В.

март

Сулейманова Г.А

апрель

Сулейманова Г.А

март

Арестова О.В.

Республиканский конкурс КВН «Безопасная дорога детства»

мартапрель
апрель

Арестова О.В.

Городская интеллектуально-творческая игра для УДО
«Калейдоскоп открытий».
Городской конкурс юных исполнителей сказания «Урал
батыр»
Городской конкурс хореографических коллективов
«Танцевальная мозаика-2016»
Городской День науки-2016
Городской смотр – конкурс отрядов ЮИД «Безопасное
колесо»
Городской этап Российского проекта «Мир не обойдётся без
тебя» (Шаг в XXIвек) – «Птицы родного края» Республиканской акции «Пернатые друзья Башкортостана»:
«Скворец»
Экологический день «Всемирный День Земли и Марш
Парков»

апрель

Арестова О.В.
Арестова О.В.

Арестова О.В.
Сулейманова Г.А

апрель

Арестова О.В.

апрель

Сулейманова Г.А

апрель-май

Арестова О.В.

апрель

Арестова О.В.

22 апреля

Арестова О.В.

Экспериментальная сдача (выполнение) учебных тестовых
испытаний обучающихся III-IV-V-VI ступеней нового
комплекса ГТО
Военно-спортивная игра «Зарница»

февральмай

Ибрагимов М.Г.

апрель-май

Ибрагимов М.Г.

6- 9 мая

Арестова О.В.

май

Арестова О.В.

Городской праздник «Созвездие талантов»

май

Арестова О.В.

Городской легкоатлетическом кросс

май

Ибрагимов М.Г.

Соревнования по легкой атлетике в зачет спартакиады
школьников (юноши, девушки)
Президентские состязания в зачет спартакиады школьников.

май

Ибрагимов М.Г.

май

Ибрагимов М.Г.

Военно-спортивный турнир среди команд юношей
общеобразовательных учреждений памяти Героев
Советского Союза и России, уроженцев г. Салават
Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди команд
юношей ОУ
Городской праздник «Умницы и умники»

май

Ибрагимов М.Г.

май

Ибрагимов М.Г.

май

Сулейманова Г.А

Городской фотоконкурс «Дети, творчество, талант»

май

Арестова О.В.

Чествование ветеранов «Чтим и помним»

май

Арестова О.В.

Праздник «Выпускник -2016»

май

Арестова О.В.

Городской праздник «Салют, Пионерия!».

май

Арестова О.В.

Участие в торжественных мероприятиях в честь Дня
Победы. Пионерская Вахта Памяти.
Традиционный городской фестиваль «Неделя шахмат»

Фестиваль «Гагаринские дни в Уфе» для победителей и
призеров республиканской олимпиады на кубок имени Ю.А.
Гагарина
Праздник «День детства»

июнь

Арестова О.В.

Проведение игровых площадок на «Сабантуе-2016»

июнь

Арестова О.В.

Участие в республиканском конкурсе юных сказителей эпоса
«Урал батыр»
Первенство г.Салават по пляжному волейболу

июнь

Сулейманова Г.А

июнь

Ибрагимов М.Г.

Международный конкурс-выставка «Красная книга глазами
детей» в рамках международной экологической акции
«Спасти и сохранить» под девизом «В капле воды – весь
мир»
Проведение учебных сборов с юношами 10-х классов

июнь

Арестова О.В.

июнь

Ибрагимов М.Г.

июнь

Хабибуллина Ф.Я.

июнь

Арестова О.В.

Торжественный прием главы в Администрации городского
округа город Салават выпускников, награждение медалями
«За особые успехи в учении»
Проведение выпускных вечеров

май

Сулейманова Г.А

Участие во внеспартакиадных соревнованиях по различным
видам спорта.
Августовское совещание по образованию

в течение
уч. года
август

Хабибуллина Ф.Я.

август

Ляшик Н.А.

Сулейманова Г.А.

Школа молодого педагога-психолога

в течение
года
ежемесячно

Школа молодого учителя

ежемесячно

Сулейманова Г.А

сентябрь

Ляшик Н.А.

сентябрь

Сулейманова Г.А

сентябрь

Сулейманова Г.А

сентябрь

Хабибуллина Ф.Я.

Семинар «Создание системы информационной безопасности
сентябрь
в ОУ» (на базе МБОУ «Гимназия №1» г. Салавата)
Семинар для руководителей ШМО учителей башкирского
сентябрь
языка и литературы, татарского языка и литературы
«Преподавание родных языков в 2015-2016 учебном году»
Семинар для заместителей директоров ОО «Организация и
сентябрь
проведение I (школьного) этапа ВОШ»
Организационная работа по направлению педагогических и
октябрь
руководящих работников на курсы, проводимые институтом
развития РБ, другими учреждениями
Семинар: «Актуальные проблемы реализации ФГОС ООО
октябрь
по иностранным языкам»
Республиканский
семинар-совещание
«Перспективы
октябрь
развития национального образования в условиях нового
законодательства в образовании» для методистов по родным
языкам
Консультации по вопросам проведения аккредитации и в течение
лицензирования ОУ
года
Семинар «Подготовка к итоговому сочинению по литературе
октябрь
в 11 классах»
Организация участия в КПК ИРО РБ «Современное
ноябрь
содержание и методика преподавания истории и
обществознания в предпрофильных и профильных классах в
свете требований ФГОС» (для учителей со стажем более 10
лет)
Семинар «Формирование социальной успешности детей с
ноябрь
ОВЗ» в рамках экспериментальной площадки (на базе МДОУ
№33 г.Салавата)

Сулейманова Г.А

Организация и проведение смотра-конкурса «Зелёный мир
детского сада - 2016»

Ибрагимов М.Г.

Методическая деятельность
Аттестация педагогических и руководящих работников

КПК для педагогов ДОО «Современные подходы к
организации образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях в свете ФГОС ДО»
КПК по теме «Содержание, формы и методы преподавания
предмета «Мировая художественная культура в условиях
введения ФГОС нового поколения», «Достижение
личностных, метапредметных результатов при изучении
русского языка и литературы в средней общеобразовательной
школе».
Организация участия в КПК ИРО РБ «Современное
содержание и методика преподавания истории и
обществознания в ОО в условиях внедрения ФГОС»
Заседания городских творческих и проблемных групп

Сулейманова Г.А

Васильева Т.В
Сулейманова Г.А
Сулейманова Г.А.
Сулейманова Г.А.
Сулейманова Г.А.

Васильева Т.В
Сулейманова Г.А.
Сулейманова Г.А.

Ляшик Н.А.

Семинар «Новая модель устной части ЕГЭ по иностранным
языкам»
КПК для педагогов дополнительного образования
«Современные подходы к организации образовательного
процесса в организациях дополнительного образования
детей»
Семинар-практикум «Формирование УУД учащихся 5,6 кл.на
уроках математики» (для учителей математики)
Семинар-практикум «Формирование УУД учащихся 7 кл. на
уроках физики» (для учителей физики)
Семинар для учителей «Экспертиза профессиональной
компетентности аттестуемого педагога»
Обучающий семинар для участников конкурса «Педагог
года»
Семинар для участников конкурсов «Учитель года»,
«Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года
башкирского языка и литературы» и «Учитель года
татарского языка и литературы»
КПК ИРО РБ «Аспекты анализа художественного текста на
уроках русского языка и литературы»
КПК ИРО РБ «Теория и методика преподавания
«Обществознание» и «Право» в общеобразовательных
школах в свете требований ФГОС»
Семинар-совещание «Анализ итогового сочинения по
литературе».
Семинар «Формирование РБД ЕГЭ-2016» для заместителей
директора по УВР
Семинар-практикум «Логопедическое сопровождение детей с
ОВЗ» с обобщением опыта работы педагогов дефектологов
Методический день в СОШ №17 по воспитательной работе
НПК «Информатизация образовательного пространства:
опыт, проблемы, перспективы»
Семинар для учителей 9, 11 классов «Актуальные вопросы
подготовки к ГИА-2016 (ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и
литературе)».
Обучающий семинар для участников конкурса «Воспитатель
года»
Семинар «Технологии профилактики неуспешности детей в
овладении навыками чтения и письма» (на базе МБОУ
«СОШ № 4» г. Салавата)
Семинар “Формирование системы патриотического
воспитания обучающихся» (на базе МБОУ «СОШ №23» г.
Салавата)
Методический день в СОШ №4 «Использование
интерактивных форм взаимодействия педагогов и
обучающихся на уроках»
НПК в СОШ №21 «Повышение компетентности учителя в
вопросах электронного образования»
Методический день «Формирование нравственных ценностей
и этической культуры у детей дошкольного возраста» (на
базе МБДОУ №32г. Салавата)
Методический семинар «Современные подходы к
организации учебного процесса в предметной области
«Искусство» в условиях реализации требований ФГОС»
Методический семинар «Реализация инклюзивного
образования» (на базе МБОУ «СОШ №15» г. Салавата)

ноябрь

Васильева Т.В.

ноябрь

Арестова О.В.

ноябрь

Сулейманова Г.А.

ноябрь

Сулейманова Г.А.

ноябрь

Сулейманова Г.А.

ноябрь

Арестова О.В.

ноябрь

Сулейманова Г.А

декабрь

Сулейманова Г.А.

декабрь

Сулейманова Г.А.

декабрь

Сулейманова Г.А.

декабрь

Васильева Т.В.

декабрь

Сулейманова Г.А.

декабрь

Арестова О.В.

декабрь

Сулейманова Г.А.

январь

Васильева Т.В.

январь

Ляшик Н.А.

январь

Сулейманова Г.А.

январь

Арестова О.В.

январь

Сулейманова Г.А.

январь

Сулейманова Г.А.

февраль

Ляшик Н.А.

февраль

Сулейманова Г.А

февраль

Арестова О.В.

Семинар для учителей начальных классов «Повышение
качества образования»
Семинар «Нравственно-патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста» (на базе МДОУ №33 г.Салавата)
Практический семинар «Лингвокультурологический подход в
преподавании башкирского языка»
Семинар для учителей 9, 11 классов по подготовке к ГИА и
ЕГЭ
Обучающий семинар для участников конкурса «Самый
классный классный»
Фестиваль методических разработок в электронной форме
по творчеству писателей и поэтов С-Щедрина, Н. Гумилёва,
Аксакова, Ф.Достоевского, М.Ломоносова, Д.Карамзина,
Н.Рубцова, Д.Лондона, А. Рыбакова, О. Мандельштама,
И.Эренбург, Н.Добролюбова, М.Джалиля
Методический семинар «Внедрение инновационных
технологий в практическую деятельность учителя-логопеда»
Семинары-совещания «Организация и проведение ЕГЭ и
ОГЭ»
Круглый стол преподавателей межшкольного объединения
«Интеллект».
Организация работы профильного лагеря «Эверест»
межшкольного объединения «Интеллект».
Выпуск сборников «Итоги олимпиадного движения в
городском округе город Салават», «Публичные доклады ОУ,
УДО», «Публичные доклады ДОУ»
Совещание «Организованное завершение учебного года.
Порядок выдачи документов государственного образца об
образовании»
Совещание по организации и проведению августовского
совещания работников образования городского округа город
Салават РБ
Работа проблемных секций августовского совещания
работников образования городского округа город Салават РБ
Августовское совещание работников образования городского
округа город Салават (пленарная часть)

февраль

Сулейманова Г.А

февраль

Ляшик Н.А.

февраль

Васильева Т.В.

февраль

Васильева Т.В.

2 неделя
февраля
март

Арестова О.В.

апрель

Сулейманова Г.А

апрель

Васильева Т.В.

май

Сулейманова Г.А.

май-июнь

Сулейманова Г.А.

Арестова О.В.

Хабибуллина Ф.Я.

июнь

Сулейманова Г.А.

май-июнь

Васильева Т.В.

до 10
августа

Сулейманова Г.А

август

Сулейманова Г.А

август

Сулейманова Г.А

Вопросы, находящиеся на контроле
Реализация нового закона «Об образовании в РФ»
Реализация национальной инициативы «Наша новая школа»
Исполнение закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»
Лицензирование образовательной и медицинской деятельности в образовательных учреждениях
городского округа город Салават республики Башкортостан
Исполнение Закона РБ «О нормативах финансирования муниципальных общеобразовательных
учреждений для реализации основных общеобразовательных программ»
Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации
Обеспечение общедоступности дошкольного образования
Обеспечение реализации Федеральных государственных стандартов

Начальник Управления образования г.Салавата

Ф.Я. Хабибуллина

