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Утверждено приказом МКУ 

Управление образования МР 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан   

№ 1315 от 28.08.2017 

 

 

II. ПЛАН РАБОТЫ МКУ Управление образования муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета МР Белебеевский район РБ 

№ Срок 

рассмотрения 

 

Вопрос 

 

Ответственный 

1. Февраль 

О реализации в 2017 году мероприятий 

муниципальной программы «Развитие системы 

образования, отдыха и оздоровления в 

муниципальном районе Белебеевский район 

Республики Башкортостан» 

Лаврова Н.В. 

 

 

2.2. Вопросы, выносимые на  Совет Управления образования МР Белебеевский район РБ 

№ Срок 

рассмотрения 

Вопрос Ответственные 

1.  Сентябрь Рассмотрение кандидатур из числа 

педагогических работников на поощрение ко 

Дню учителя 

Лаврова Н.В. 

Лапшина Т. Н. 

 

2.  Октябрь  Функционирование муниципального Ресурсного 

центра «Школа роста»  

Лапшина Т. Н. 

Садыкова Н.Н. 

3.  Ноябрь 1. Актуальные вопросы реализации 

электронного образования в муниципальном 

районе Белебеевский район РБ 

2. Рассмотрение кандидатур школьников  на 

Общероссийскую новогоднюю елку (РФ) и  

елку Главы Республики Башкортостан 

Лаврова Н.В. 

Лапшина Т. Н. 

Джима Л.Г. 

Садыкова Н.Н. 

Чифранова О.М. 

 

4.  Апрель 1. Реализация в муниципальном районе 

Белебеевски район РБ единой системы 

оценивания качества образования: ВПР, 

ГИА-9, ГИА-11 

2. Рассмотрение и утверждение наградного 

материала (по разнарядке Министерства 

образования  Республики Башкортостан) 

Лаврова Н.В. 

Лапшина Т. Н. 

Садыкова Н.Н. 

 

5.  Май Рассмотрение кандидатур на получение 

стипендии Главы Республики Башкортостан в 

2018-2019 учебном году 

Садыкова Н.Н. 

6.  Июнь Рассмотрение кандидатур особо одаренных 

школьников на получение стипендии Главы 

Администрации МР Белебеевский район РБ на 

2018-2019 учебный год 

Садыкова Н.Н. 

 

2.3  Совещания, семинары-совещания для руководителей образовательных учреждений 

№ Тема Дата, Ответственные  
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 место проведения 

1. Совещание «Об основных направлениях 

работы системы образования 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан в 2017-2018 

учебном году»    

Сентябрь  

Управление 

образования 

Лаврова Н.В.  

Лапшина Т.Н. 

Джима Л.Г.  

 

2. Деловая игра «Классный час как структурная 

единица воспитательного процесса в школе» 

Октябрь  

СОШ № 7 

Лаврова Н.В. 

Джима Л.Г. 

Лапшина Т.Н. 

3. Семинар-совещание «Функционирование 

экспериментальных площадок как одно  из 

направлений инновационной деятельности 

учреждения» 

Ноябрь 

Гимназия № 1  

Лаврова Н.В. 
Лапшина Т.Н. 

Джима Л.Г. 
 

5. Совещание «Обеспечение безопасности 

образовательных организаций во время 

проведения массовых мероприятий»  

Декабрь  

Управление 

образования 

Лаврова Н.В. 

Джима Л.Г. 

Лапшина Т.Н. 

6. Совещание «Гражданское воспитание 

обучающихся на уроке и во  внеурочной 

деятельности»  

Январь  

СОШ с. Баженово 

  

Лаврова Н.В.  

Джима Л.Г. 

Лапшина Т.Н. 

 

7. Презентация опыта работы «Развитие 

творческого мышления обучающихся через 

ресурсы современного урока и  внеурочной 

деятельности» 

Февраль  

СОШ с. Усень-

Ивановское 

 

Лаврова Н.В.  

Лапшина Т.Н. 

Джима Л.Г.  

8. Семинар-практикум «Интеграция общего и 

дополнительного образования в контексте 

личностно-развивающей составляющей 

образовательного пространства национальной 

гимназии» 

Март  

Татарская гимназия  

Лаврова Н.В.  

Лапшина Т.Н. 

Джима Л.Г.  

 

9. Совещание «Подготовка и организация 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном году» 

Апрель  

Управление 

образования 

Лаврова Н.В.  

Лапшина Т.Н. 

Джима Л.Г.  

10. Совещание «Организация летней 

оздоровительной работы в 2018 году» 

Май  

Управление 

образования 

Лаврова Н.В.  

Джима Л.Г. 

Лапшина Т.Н. 

 

2.4 Совещания, семинары заведующих ДОУ и руководителей образовательных учреждений, 

в составе которых имеются ГДО 

№ Тематика Дата, 

 место проведения 

Ответственные 

1. Совещание «Об итогах летней 

оздоровительной работы в ДОУ и ГДО 

при ОУ. О задачах на 2017-2018 учебный 

год. О работе методических  объединений 

в 2017-2018 учебном году. Об открытии 

экспериментальной площадки ИРО РБ на 

базе ДОУ №36. О результатах  проведения 

независимой оценки образовательных 

организаций муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан» 

Сентябрь 

ДОУ №36 

Лаврова Н.В.  

Султанова Е.Г. 
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2. Совещание «Актуальные проблемы, 

возникающие при  организации питания 

воспитанников в системе дошкольного 

образования» 

Октябрь  

ДОУ №1 

Лаврова Н.В.  

Султанова Е.Г. 

Кадыров Н.Ш. 

 

3. Презентация опыта работы «Качество 

коррекционной работы в ДОУ: проблемы, 

пути решения» 

Ноябрь 

ДОУ №29 

 

Лаврова Н.В.  

Султанова Е.Г. 

Баянова Л.Н. 

Власова О.Е. 

Кирьянова С.В. 

Завьялова Н.К. 

4. Совещание «Обеспечение безопасности 

дошкольных образовательных 

организаций во время проведения 

массовых мероприятий» 

Декабрь  

Управление 

образования 

Лаврова Н.В.  

Султанова Е.Г. 

5. Совещание «Анализ участия дошкольных 

учреждений в конкурсном движении в 

2017 году. Об итогах деятельности ДОУ за 

первое полугодие 2017-2018 учебного 

года. О ходе работы по развитию 

альтернативных форм предоставления 

услуг дошкольного образования в МР 

Белебеевский район РБ»  

Январь 

ДОУ №24 

Лаврова Н.В.  

Султанова Е.Г. 

 

6. Презентация опыта работы «О ходе 

работы по изучению родных языков в 

ДОУ». 

Анализ работы по изучению родных 

языков в ДОУ МР Белебеевский район РБ. 

Февраль  

ДОУ №26 

Лаврова Н.В.  

Султанова Е.Г. 

Павлова В.Г. 

Бердина Н.Г. 

Габдуллина Ф.М. 

Калиниченко Е.М. 

Абнагимова Л.А. 

7. Мастер-класс «О предоставлении 

дошкольного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Март  

ДОУ №27 

 

Лаврова Н.В.  

Султанова Е.Г. 

Никитина Н.К. 

Павлова В.Г. 

Докучаева Г.Х. 

8. Презентация опыта работы «Об 

организации работы по раннему 

выявлению семейного неблагополучия, 

соблюдению прав несовершеннолетних на 

достойное содержание, воспитание и 

обучение» 

Апрель 

ДОУ №22 

 

Лаврова Н.В.  

Султанова Е.Г. 

Чифранова О.М. 

Абнагимова Л.А. 

9. Совещание «Об организации летней 

оздоровительной работы в ДОУ. Итоги 

деятельности ДОУ за 2017-2018 учебный 

год» 

Май 

ДОУ №2 

 

Лаврова Н.В.  

Султанова Е.Г. 

 

10. Совещание «Об итогах проведения 

плановой проверки по соблюдению 

требований к организации учебной 

деятельности педагогогическими 

работниками ДОУ.  

О предоставлении дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ МР 

Июнь 

Управление 

образования 

 

Лаврова Н.В.  

Дутова Л.М. 

Султанова Е.Г. 
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Белебеевский район РБ в 2017-2018 

учебном году» 

 

2.5. Работа «Школы молодого руководителя»  

№ Тематика Время проведения Ответственные 

1 

 

 

1.1 

 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

Нормативно-правовое регулирование при 

обеспечении управления  в 

образовательной организации.    

Юридическое сопровождение  учебно-

воспитательного процесса и хозяйственной 

деятельности в образовательной 

организации. 

Ведение кадрового делопроизводства и 

соблюдение  действующего трудового 

законодательства в условиях введения 

эффективных трудовых контрактов. 

Утверждение  и ведение плана финансово-

хозяйственной деятельности  учреждения.  

Соблюдение норм законодательства при 

осуществлении закупок и выполнении 

работ, осуществление контроля по данному 

направлению деятельности. 

Октябрь  

 

Лаврова Н.В. 

 

 

 

Петрова О.А. 

 

 

 

Мурмилова Е.А. 

 

 

 

Сидорова Е.С. 

Сливинская Л.В. 

2. 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

2.2 

Соблюдение законодательства в условиях 

действующего Коллективного договора 

образовательной организации. Обеспечение 

безопасности и соблюдение правил охраны 

труда при организации деятельности 

учреждения.  

Соблюдение законодательства и 

обеспечение гарантированных прав 

работников в условиях действующего 

Коллективного договора образовательной 

организации. 

Обеспечение безопасности и соблюдение 

правил охраны труда при организации 

деятельности учреждения. Вопросы 

организации подвоза обучающихся.   

Декабрь Лаврова Н.В. 

 

 

 

 

 

Борисов В.М. 

 

 

 

 

Кадыров Н.Ш. 

Сергеев В.В.  

3. 

 

 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

3.3 

Организация методической и учебно-

воспитательной деятельности 

образовательной организации.  

Методическое сопровождение 

начинающего руководителя в современных 

условиях образования. 

Функции руководителя  при организации и 

ведении образовательного процесса  

учреждения. 

Функции руководителя  при организации и 

ведении воспитательной  деятельности  

учреждения. 

Февраль Лаврова Н.В. 

 

 

Садыкова Н.Н. 

 

 

Лапшина Т.Н. 

Дутова Л.М. 

 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

4. 

 

Регулирование нормативно-правового 

обеспечения и трудовых отношений с 

Апрель Лаврова Н.В. 
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4.1 

 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

работниками в деятельности руководителя.  

Возникающие спорные ситуации при 

ведении плана финансово-хозяйственной 

деятельности  учреждения и 

осуществлении закупок, выполнении работ. 

Регулирование нормативно-правового 

обеспечения и трудовых отношений с 

работниками в деятельности руководителя. 

Особенности организации летней 

оздоровительной кампании. 

 

Сливинская Л.В. 

 

 

 

Мурмилова Е.А. 

 

 

Ахметова М.А. 

 

2.6. Семинары, совещания для заместителей руководителей по учебно-воспитательной 

работе 

№ Тема Дата, место 

проведения 

Ответственные 

1. Семинар-практикум «Проектирование 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Сентябрь 

   Управление 

образования 

Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

Никитина С.В. 

 

 

2. Презентация опыта работы «Использование 

внутреннего потенциала сельской школы 

для успешной социализации обучающихся» 

Октябрь  

ООШ с. Метевбаш 

Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

3. Круглый стол «Работа экспериментальных 

площадок как один из факторов 

инновационного образовательного 

процесса» 

Ноябрь 

Татарская гимназия 

Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

4. Семинар-практикум «Методическая служба 

ОУ как фактор инновационного развития 

образовательного процесса»  

Декабрь 

Чувашская гимназия 

Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

5. Совещание «Итоги реализации 

методической работы за первое полугодие 

2017-2018 учебного года» 

Январь 

Управление 

образования 

Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

6. Совещание «Использование эффективных 

образовательных технологий в рамках 

педагогического сопровождения одарѐнных 

обучающихся. Анализ олимпиадного 

движения в 2017-2018 учебном году» 

Февраль 

Управление 

образования  

Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

7. Презентация опыта работы 

«Профессиональная компетентность 

учителя как условие высокой 

результативности образовательного 

процесса» 

Март  

СОШ № 17 

Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

8. Совещание «Подготовительный этап к 

ГИА-2018. Технология подготовки ОУ к 

участию в ЕГЭ, ОГЭ» 

Апрель 

Управление 

образования 

Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

 

9. Совещание «О проведении 

государственной итоговой аттестации в 

2017-2018 учебном году» 

Май 

Управление 

образования 

Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

 

 

2.7. Совещания, семинары для заместителей руководителей по воспитательной работе  

№ Тема Дата, место Ответственные 
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проведения 

1. Организационное совещание «О задачах на 

2017-2018 учебный год. О работе 

методических  объединений в 2017-2018 

учебном году» 

19.09.2017 

МКУ Управление 

образования 

 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

Ахметова М.А. 

 

2. Презентация опыта работы «Развитие 

культуры семейного воспитания детей на 

основе традиционных семейных духовно-

нравственных ценностей как средство 

повышения престижа семьи, отцовства и 

материнства, сохранение и укрепление 

традиционных семейных ценностей»    

17.10.2017 

СОШ № 5 

р.п.Приютово 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

Ахметова М.А. 

 

 

3. Семинар «Единство учебной, внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования как основа реализации права 

каждого ребенка на творческое развитие» 

21.11.2017 

ДОД ДЮЦ «Новое 

поколение» 

Джима Л.Г. 

Ахметова М.А. 

Чифранова О.М. 

 

4. Практико-ориентированный семинар 

«Влияние информационно-

телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, на 

моральный и нравственный облик детей и 

подростков» 

19.12.2017 

СОШ № 15 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

Ахметова М.А. 

 

5. Совещание «Подведение итогов по 

воспитательной работе в образовательных 

учреждениях за 1 полугодие 2017-2018 

учебного года» 

 

16.01.2018 

МКУ Управление 

образования 

 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

Ахметова М.А. 

 

6. Мастер-класс «Обновление содержания 

воспитания, внедрение форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом 

опыте в сфере воспитания и 

способствующих совершенствованию и 

эффективной реализации воспитательного 

компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов»   

20.02.2018 

СОШ №16 

р.п. Приютово 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

Ахметова М.А. 

 

 

7. Семинар-совещание «Создание условий для 

воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях 

российского общества» 

20.03.2018 

СОШ с.Знаменка 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

Ахметова М.А. 

 

 

8. Совещание «Организация отдыха и 

оздоровления детей в рамках летней 

оздоровительной кампании 2018 года» 

17.04.2018  

МКУ Управление 

образования 

Джима Л.Г. 

Ахметова М.А. 

Чифранова О.М. 

9. Совещание «Подведение итогов по 

воспитательной работе за учебный год. 

Планирование на 2018-2019 учебный год» 

15.05.2018  

МКУ Управление 

образования 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

Ахметова М.А. 
 

2.8. Изучение деятельности образовательного учреждения и оказание практической помощи  

№ Наименование мероприятий Сроки  выполнения Ответственные 



7 

1. Мониторинг успеваемости и качества знаний 

в общеобразовательных организациях  

В  течение года 

 

Лапшина Т. Н. 

 

2. Выходы в образовательные организации с 

целью оказания методической помощи 

(методические недели) 

Согласно  

утвержденному 

графику 

Структурные 

подразделения 

Управления 

образования 

3. Участие в организации выездных заседаний 

муниципальной межведомственной комиссии 

по координации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи 

муниципального района Белебеевский район 

РБ по вопросу готовности детских 

оздоровительных учреждений к приему детей 

в каникулярный период 

Май Ахметова М.А. 

Чифранова Е.С. 

 

Изучение деятельности образовательных организаций сектором развития общего 

образования 

 

№ 

п/п 

Тема Вид 

проверки 

Объекты изучения Сроки 

проведения 

1. Соблюдение требований к 

организации учебной 

деятельности учителей 

предметников 

 

 

ТП МАОУ СОШ                    

с. Ермолкино, МАОУ 

ООШ                  с. 

Метевбаш, 

МАОУ СОШ №17 

Сентябрь, 

октябрь 2017 

 

. 

2. Изучение состояния 

нормативно-правовой 

документации в ОУ на 

предмет соответствия 

действующему 

законодательству 

Тематическая 

проверка  

МАУ ДООЦ «Чайка»                                

г. Белебея, МАУ ДОЛ 

«Спутник» , МАУ 

санаторий-

профилакторий  

«Здоровье» 

Октябрь 2017 

3. Изучение нормативно-

правовой документации, 

учебно-воспитательной, 

хозяйственной  деятельности 

Комплексная 

проверка 

МАДОУ №38                     

с. Аксаково 

Ноябрь 2017 

4. Изучение нормативно-

правовой документации, 

учебно-воспитательной, 

хозяйственной  деятельности 

Комплексная 

проверка 

МАОУ гимназия №1  

г. Белебея 

с 27 ноября  

по 23 декабря 

2017 

5. Соблюдение требований к 

организации учебной 

деятельности педагогов 

воспитателей 

Тематическая 

проверка  

МАДОУ №36 г. 

Белебея, МАДОУ 

№26 г. Белебея, 

Апрель-май 

2018 

 

6. Изучение нормативно-

правовой документации, 

учебно-воспитательной, 

хозяйственной  деятельности 

Комплексная 

проверка 

МАОУ ДОД ЦДТ р.п. 

Приютово 

Январь-

Февраль 2018 

7. Совершенствование системы 

внутришкольного контроля в 

ТП МАОУ СОШ                          

с. им. М.Горького, 

Март-   

апрель 2018 
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ОО  ММБОУ ООШ                       

д. Шаровка 

МАОУ СОШ №16 

8. Соблюдение единых 

требований при заполнении 

аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании 

ТП 

 

ОО Июнь, 2018 

 

 

 

2.9. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских 

мероприятиях 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Участие в Республиканской благотворительной 

акции «Помоги собраться в школу» 

Август   

 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

2.  Участие в Республиканском конкурсе на 

лучшее знание государственной символики 

России и Республики Башкортостан 

Сентябрь- 

ноябрь  

 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

3.  Участие в республиканском  конкурсе  

учреждений отдыха и оздоровления детей 

«Лучший лагерь Башкортостана» 

Август-сентябрь Ахметова М.А. 

Чифранова Е.С. 

руководители ОО 

образовательных и 

детских 

оздоровительных 

учреждений 

4.  Участие в республиканском литературно- 

творческом конкурсе, посвященном Дню 

Республики Башкортостан 

Октябрь Гареева С.Х. 

Бегуненко Г.В. 

руководители ОО 

5.  Участие во Всероссийской антинаркотической 

профилактической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

Октябрь, 

Февраль   

 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

6.  Участие в республиканской краеведческой 

викторине «Страна заповедная Башкортостан» 

Октябрь- 

декабрь   

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

7.  Участие во Всероссийском конкурсе «Кит-

компьютер, информатика, технология» 

Ноябрь Чернова И.Ф. 

руководители ОО 

8.  Участие во Всероссийском конкурсе «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Ноябрь Бегуненко Г.В. 

руководители ОО 

9.  Всероссийский географический диктант Ноябрь Бегуненко Г.В. 

руководители ОО 

Учителя географии 

10.  Участие во Всероссийской антинаркотической 

профилактической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

Ноябрь,  

Март  

 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

11.  Участие во Всероссийской акции 

«Всероссийский тест по истории Великой 

Отечественной войны»  

Декабрь, апрель Болих Й.Г. 

руководители ОО 

12.  Участие в Республиканской олимпиаде на Кубок 

им. Ю.А. Гагарина 

Декабрь-апрель Садыкова Н.Н. 

ИМО 

руководители ОО 

13.  Участие в Республиканской олимпиаде для 

дошкольников «Мы гагаринцы!»  

Декабрь-апрель Садыкова Н.Н. 

Никитина Н.К. 
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руководители 

ДОУ 

14.  Участие во Всероссийской олимпиаде 

научных и студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании и 

наркопреступности 

Февраль  

 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

15.  Республиканская научно-практическая 

конференция младших школьников «Научное 

PROдвижение» 

Февраль-март Гареева С.Х. 

 

16.  Участие в Республиканском конкурсе  юных 

дарований «Весенняя капель» 

 

Январь – март  Чифранова О.М. 

руководители ОО 

17.  Участие в региональном этапе Всероссийской 

акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

Январь - май 

 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

18.  Участие в Республиканском конкурсе «Зеленая 

планета» 

Март  

  

Чифранова О.М. 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

19.  Участие в очном этапе республиканского 

конкурса исследовательских работ учащихся  

«Малая академия наук» 

Март Болих Й.Г. 

руководители ОО 

20.  Участие в Республиканском заочном конкурсе 

на лучшую методическую разработку по 

экологическому образованию детей 

«Экометодика XXI века» 

Февраль - март  Чифранова О.М. 

руководители ОО 

21.  Участие в республиканском конкурсе детского 

творчества на противопожарную тематику 

Февраль-март  

 

Чифранова О.М. 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

22.  Участие в XIX Спартакиаде школьников 

Республики Башкортостан по установленным 

видам спорта: 

- школьный этап 

- муниципальный этап 

- республиканский/региональный этап 

- заключительный этап 

В течение года Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

23.  Участие в Первенстве Министерства 

образования Республики Башкортостан на Кубок 

имени Ю. Гагарина по баскетболу: 

- школьный этап 

- муниципальный этап 

- республиканский/региональный этап 

- заключительный этап 

Второе 

полугодие 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

24.  Участие во Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские 

состязания»: 

- школьный этап 

- муниципальный этап 

- республиканский/региональный этап 

- заключительный этап 

В течение года Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

25.  Участие во Всероссийской программе «Дни 

финансовой грамотности в учебных заведениях 

В течение года 

 

Болих Й.Г. 

руководители ОО 
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2.10. Реализация республиканской программы «Одарѐнные дети» 

№ Наименование мероприятия 
Дата 

 

Ответственные 

 

1. 

Мониторинг успеваемости и качества знаний 

обучающихся ОУ по предметам естественно-

математического цикла (выборочно) 

в течение года Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

ИМО 

2. Проведение диагностики знаний обучающихся по 

предметам ОУ города и района 

в течение года Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

26.  Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 

работу «Моя законодательная инициатива» 

В  течение года Болих Й.Г. 

руководители ОО 

27.  Участие в акциях, проводимых в рамках 

реализации мероприятий Концепции развития 

математического образования в РФ и РБ  

В  течение года Денисова Н.В. 

руководители ОО 

28.  Участие в Республиканском этапе конкурса 

работ по информационным технологиям среди 

школьников «КРИТ-2017» 

По графику МО 

РБ 

Чернова И.Ф. 

руководители ОО 

29.  Участие в Республиканской научно-

практической конференции младших 

школьников «Научное PROдвижение» 

Март 

 

Гареева С.Х. 

руководители ОО 

30.  Участие в республиканской научно-

практической краеведческой конференции 

обучающихся «Дорогами Отечества» 

Март  

 

Чифранова О.М. 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

31.  Участие в республиканском конкурсе масляной 

живописи в жанре пейзаж «Палитра родного 

края» 

Март-апрель  

 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

32.  Участие в Чемпионате Республики 

Башкортостан  по социальной онлайн-игре 

«ЖЭКА» 

Март - апрель 

 

Болих Й.Г. 

руководители ОО 

33.  Участие в Республиканском турнире «Кубок 

Башкортостана по физике» 

Апрель Денисова Н.В. 

руководители ОО 

34.  Участие в проведении республиканской 

полиолимпиады «Орбита» 

Апрель Болих Й.Г. 

руководители ОО 

35.  Тотальный региональный диктант Апрель Гареева С.Х. 

руководители ОО 

36.  Регионалдьные проверочные работы по 
башкирскому языку в 10 классах  

Апрель Гареева С.Х. 

Руководители ОО 

37.  Участие в Республиканском конкурсе чтецов 

«Живая русская классика» 

Март 

Апрель 

Бегуненко Г.В. 

руководители ОО 

38.  Участие в межрегиональном конкурсе чтецов 

«Урал батыр» 

Апрель-май 

 

Гареева С.Х. 

руководители ОО 

39.  Участие во Всероссийских проверочных 

работах для обучающихся 4-х классов 

Апрель-май Гареева С.Х. 

руководители ОО 

40.  Участие в Республиканской олимпиаде «Я 

помню. Я  горжусь!» 

В течение года 

 

Болих Й.Г.  

руководители ОО 

41.  Участие в республиканских мероприятиях  в 

рамках программы «Организация досуга, 

отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков, учащейся молодежи Республики 

Башкортостан»  на 2012-2017 годы 

в течение года Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С. 

руководители 

образовательных 

и детских 

оздоровительных 

учреждений 
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ИМО 

3. Проведение диагностики качества образования 

(ВПР, РПР)  

по графику МО РБ, 

ИРО РБ 

Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

ИМО 

4. Участие во всероссийской олимпиаде 

выпускников начальной школы 

общеобразовательных организаций (русский язык, 

математика, башкирский язык, полиолимпиада) 

- школьный этап 

- муниципальный этап 

- республиканский/региональный этап 

По плану 

Минобразования 

РФ 

Гареева С.Х. 

руководители ОО 

5. Участие во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников 

- школьный этап 

- муниципальный этап 

- республиканский/региональный этап 

- заключительный этап 

Октябрь 

Ноябрь-декабрь 

Январь-февраль 

Март-апрель 

Садыкова Н.Н. 

руководители ОО 

6. Защита творческих проектов в рамках 

Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии 

Ноябрь 
Бегуненко Г.В. 

руководители ОО 

7. Организация работы «Школы будущего 

выпускника» 

В период зимних и 

весенних каникул 

Садыкова Н.Н. 

ИМО 

8. Организация работы муниципального ресурсного 

центра «Школа роста» 

По графику Садыкова Н.Н. 

ИМО 

9. Организация работы научно-исследовательской 

конференции обучающихся «Интеллект будущего» 

Декабрь Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

ИМО 

10. Муниципальный этап олимпиады по родным 
языкам, ИКБ и «Уроки жизни» 

Декабрь-февраль Гареева С.Х. 

Руководители ОО 

11. Организация и проведение Всероссийских 
проверочных работ в 4-х классах 

Апрель Гареева С.Х. 

Руководители ОО 

12. РПР по башкирскому языку в 10 классах  Апрель Гареева С.Х. 

Руководители ОО 

13. Тотальный региональный диктант  Апрель Гареева С.Х. 

Руководители ОО 

14. Государственный итоговый экзамен по родным 
языкам в 9, 11-х  классах  

Май Гареева С.Х. 

Руководители ОО 

 

2.11. Муниципальные мероприятия 

№ Наименование мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

 

1.  Секционные заседания учителей-предметников Август  

 

Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

руководители РМО 

2.  Августовское совещание работников 

образования 

Август  

 

Лаврова Н.В. 

 

3.  Организация мастер-класса для учителей 11-х 

классов по теме «Методы обучения 

выполнению заданий, включенных в 

контрольно-измерительные материалы ЕГЭ» с 

проведением автоматизированного 

тестирования». 

В течение года Садыкова Н.Н. 

ИМО 

4.  Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню 

знаний 

01.09.2017 Лапшина Т.Н. 

Джима Л.Г. 
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руководители ОО 

5.  Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню 

учителя 

05.10.2017 Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

руководители ОО 

6.  Проведение праздника «Последний звонок» Май Лапшина Т.Н. 

Джима Л.Г. 

руководители ОО 

7.  Праздник выпускников «До свидания, школа!» Июнь Лаврова Н.В. 

Лапшина Т.Н. 

Джима Л.Г. 

Мероприятия учебной направленности 

1.  Неделя словесности Сентябрь-октябрь Бегуненко Г.В. 

руководители ОО 

2.  День правовых знаний в ОУ, участие ОУ в 

мероприятиях по повышению правовой 

культуры обучающихся совместно с 

территориальной избирательной комиссией 

при Администрации муниципального района 

Белебеевский район РБ 

Сентябрь-октябрь 

 

 

Болих Й.Г. 

руководители ОО 

3.  Муниципальный конкурс среди учащихся 2-9 

классов “Аксаковская осень”  
 

Сентябрь-октябрь Гареева С.Х. 

руководители ОО 

4.  Мониторинг уровня обучености по 

математике обучающихся 8-х классов 

Октябрь, 

Апрель 

Денисова Н.В. 

руководители ОО 

5.  Муниципальный конкурс «Математический 

марафон среди обучающихся 11 классов» 

 Октябрь, январь, 

март 

Денисова Н.В. 

руководители ОО 

6.  Участие в ярмарке вакансий  ученических 

мест 

Ноябрь  Лапшина Т.Н. 

руководители ОО 

7.  Участие в акциях профориентационной 

направленности 

В  течение года Денисова Н.В. 

руководители ОО 

8.  Муниципальный этап республиканского 

конкурса  на Кубок Башкортостана по физике 

Ноябрь 

Февраль  

Март 

Денисова Н.В. 

руководители ОО 

9.  Муниципальный этап конкурса работ по 

информационным технологиям среди 

школьников «КРИТ» 

По графику  

МО РБ 

Чернова И.Ф. 

руководители ОО 

10.  Муниципальная научно-исследовательская 

конференция школьников «Интеллект 

будущего» 

Январь  Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

руководители ОО 

11.  Биишевские чтения. Научно-практическая 
конференция «Биишевские чтения», 
посвященная 110-летию со дня рождения З. 
Биишевой 

Январь Гареева С.Х. 

руководители ОО 

12.  Интеллектуально-творческий марафон по 

английскому языку среди обучающихся 7-9 кл. 

«Увлекательный английский» 

Февраль 

 

 

Болих Й.Г. 

руководители ОО 

13.  Мероприятия, посвященные международному 

дню родного языка 

21 февраля Гареева С.Х. 

руководители ОО 

14.  Муниципальный конкурс детского творчества 

«Маленькие звездочки» 

Март Султанова Е.Г. 

Никитина Н.К. 

руководители ДОУ 
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15.  Муниципальный конкурс чтецов «Живая 

русская классика» 

Март - апрель Бегуненко Г.В. 

руководители ОО 

16.  Фестиваль семейного творчества «Лучики  

света» - для детей с ОВЗ; 

«Детство без границ» - для всех возрастов 

здоровых детей 

Апрель  Султанова Е.Г. 

Никитина Н.К. 

 

17.  День чувашского языка, посвященный 170-

летию со дня рождения просветителя 

чувашского народа И.Я.Яковлева 

Апрель  Гареева С.Х. 

руководители ОО 

18.  Мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности 
Май  Бегуненко Г.В. 

Гареева С.Х. 

руководители ОО 

19.  Акатуй-2018,  посвященный  170-летию со дня 

рождения просветителя чувашского народа  

И.Я.Яковлева. 

Май  

МАОУ СОШ с. 

Ермолкино 

Гареева С.Х. 

руководители ОО 

20.  Оформление юрты и подготовка сценарии в 

рамках проведения народного праздника 

«Сабантуй-2018» 

Июнь  Гареева С.Х. 

Салихова Р.К. 

руководители ОО 

Мероприятия духовно-нравственной направленности 

1.  Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню 

знаний 

01 сентября  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

2.  Муниципальная олимпиада среди 

обучающихся по психологии «Психология без 

границ» 

октябрь – ноябрь 

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

3.  Мероприятия, посвященные Международному 

дню пожилых людей (01 октября) 

октябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.  Мероприятия, посвящѐнные Международному  

дню учителя (05 октября) 

октябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М.  

руководители ОО 

5.  Мероприятия в рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети Интернет  

(30 октября) 

октябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М.  

отдел ВПР 

руководители ОО 

6.  Мероприятия, посвящѐнные Международному 

дню толерантности (16 ноября) 

 ноябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

7.  Мероприятия, посвящѐнные  Международному 

дню матери в России (26 ноября) 

ноябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

8.  Мероприятия, посвящѐнные Международному 

дню инвалидов (03 декабря)   

декабрь   

2017 г. 

Чифранова О.М.  

руководители ОО 

9.  Мероприятия, посвящѐнные Новогодним 

праздникам 

20-31 декабря  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

10.  Мероприятия по организации  выезда 

делегации детей Белебеевского района на 

Президентскую Новогоднюю ѐлку в г.Уфа 

декабрь  

2017 г. 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

 

11.  Мероприятия, посвящѐнные Международному 

женскому дню (08 марта) 

март  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

12.  Участие в муниципальном   конкурсе  лидеров 

и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер-2018» 

апрель 

 2018 г. 

 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

13.  Мероприятия, посвящѐнные гендерному 

воспитанию  несовершеннолетних 

апрель-май  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 
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руководители ОО 

14.  Мероприятия, посвящѐнные Празднику весны 

и труда (01 мая) 

апрель-май  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

15.  Мероприятия, посвящѐнные Международному 

дню семьи (15 мая) 

 май  

2018 г. 

 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

16.  Муниципальный слет лидеров и руководителей 

молодежных общественных объединений, 

волонтерских групп 

июнь  

2018 г. 

Ахметова М.А. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

17.  Праздничные мероприятия, посвящѐнные 

Международному дню защиты детей и 

Всемирному дню родителей (01 июня) 

июнь   

2018 г. 

Чифранова О.М. 

Есипова Г.Д. 

18.  Организация детских игровых  площадок 

«Город детства» и выставки декоративно-

прикладного творчества «Площадь мастеров» в 

рамках проведения народного праздника 

«Сабантуй-2018» 

июнь  

2018 г. 

 

Чифранова О.М.  

отдел ВПР 

руководители ОО 

19.  Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви 

и верности (08 июля) 

июль  

2018 г. 

Чифранова О.М.  

отдел ВПР 

руководители ОО 

Мероприятия  гражданско-патриотической направленности 

1.  Мероприятия, посвящѐнные Году экологии и 

особо охраняемых природных территорий (по 

отдельному плану) 

сентябрь-декабрь 

2017 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

2.  Муниципальный конкурс творческих работ 

обучающихся «Горжусь Родиной!», 

посвященный Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий 

сентябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

3.  Организация и проведение мероприятий в 

рамках Международного Аксаковского 

праздника 

сентябрь  

2017 г. 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

4.  Участие в муниципальном музыкально-

поэтическом празднике «Цветаевский костер-

2017» в рамках Республиканского 

Цветаевского праздника «Золотая осень» 

октябрь  

2017 г. 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

5.  Мероприятия, посвящѐнные Дню Республики октябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М.  

руководители ОО 

6.  Организация деятельности по оказанию 

помощи ветеранам и вдовам погибших и 

умерших участников Великой Отечественной 

войны, локальных вооруженных конфликтов и 

боевых действий 

октябрь  

2017 г. 

Кадыров Н.Ш. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

7.  Муниципальный конкурс юных экскурсоводов 

«По малой родине моей» 

ноябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Есипова Г.Д. 

8.  Мероприятия, посвящѐнные Дню народного 

единства (04 ноября) 

 

ноябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

9.  Мероприятия, посвященные Дню неизвестного 

солдата (03 декабря) 

 

декабрь   

2017 г. 

Чифранова О.М.  

руководители ОО 
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10.  Мероприятия в рамках Дня Героев отечества 

(09 декабря) 

декабрь  

2017 г. 

Чифранова О.М.  

руководители ОО 

11.  Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ (12 декабря), Дню 

конституции РБ (24 декабря) и Дню прав 

человека – «Правовая неделя» 

12-24 декабря  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

12.  Муниципальная научно-практическая 

краеведческая конференция обучающихся 

«Дорогами Отечества» 

декабрь  

2017 г. 

 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Есипова Г.Д. 

13.  Организация мероприятий в рамках 

Всероссийского месячника оборонно-

массовой работы, посвященного Дню 

защитника Отечества 

февраль  

2018 г. 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

14.  Мероприятия, посвященные Дню памяти 

россиян, исполнявших свой долг за пределами 

Отечества (15 февраля) 

февраль  

2018 г. 

Кадыров Н.Ш. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

15.  Мероприятия, посвященные  Дню защитника 

Отечества (23 февраля) 

 

февраль  

2018 г. 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

16.  Организация и проведение уроков мужества 

для обучающихся с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

военнослужащих под девизом «Сыны 

Отечества» 

февраль  

2018 г. 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

17.  Участие в муниципальном военно-

патриотическом конкурсе «Виктория» 

февраль  

2018 г. 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

18.  Организация и проведение военно-спортивной 

игры «Зарница» в образовательных 

организациях 

февраль-март  

2018 г. 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

 

19.  Участие в муниципальной 

молодежной акции «Привет с Родины!» 

 

февраль-март 

2018 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

20.  Мероприятия, посвященные  Дню 

воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 

март  

2018 г. 

Чифранова О.М.  

отдел ВПР 

руководители ОО 

21.  Мероприятия, посвящѐнные Всемирному Дню 

авиации и космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» (12 апреля) 

апрель  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

Болих И.Г. 

руководители ОО 

22.  Мероприятия,  посвященные Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, организация встреч обучающихся с 

ветеранами войны и тружениками тыла 

апрель-май  

2018 г. 

Кадыров Н.Ш. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

23.  Муниципальная акция «Обелиск». Проведение 

мероприятий по благоустройству мест памяти: 

парка Славы, аллеи Победы, мемориального 

комплекса Защитникам Отечества 

апрель-май  

2018 г. 

 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

24.  Организация Вахт Памяти, посвященных Дню 

Победы в ВОВ 1941-1945 годов 

май  

2018 г. 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

25.  Участие в муниципальной акции 

«Бессмертный полк», посвященной памяти 

защитников Отечества, погибших во время 

май  

2018 г. 

 

Ахметова М.А. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 
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Великой Отечественной войны 

26.  Участие в муниципальном празднике «Мы 

славяне» в рамках Дня славянской 

письменности и культуры (24 мая) 

май  

2018 г. 

 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

27.  Мероприятия, посвященные  Дню России  

(12 июня) 

июнь  

2018 г. 

Чифранова О.М.  

отдел ВПР 

руководители ОО 

28.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню памяти и скорби (22 июня) 

 

июнь  

2018 г. 

Ахметова М.А. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

29.  Рассмотрение вопросов патриотического 

воспитания, укрепления внутрисемейных 

связей старшего и подрастающего поколения 

на школьных педагогических советах, 

родительских собраниях 

сентябрь-октябрь 

2017 г. 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

30.  Обновление экспозиций, исследовательских 

материалов, альбомов в школьных музеях, 

исследовательских объединениях 

обучающихся 

в течение года Ахметова М.А. 

руководители ОО 

Мероприятия, направленные на профилактику преступлений и правонарушений,  

злоупотреблению наркотических средств и психотропных веществ,  

и формирование здорового образа жизни 

1.  Проведение разъяснительной работы в 

образовательных организациях об 

ответственности за противоправное поведение 

с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов 

декабрь 2017 г. 

май 2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

2.  Проведение практических занятий, семинаров, 

круглых столов, конференций для 

обучающихся по проблемам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  незаконного 

потребления наркотиков и формированию 

здорового образа жизни с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов  

октябрь 2017 г. 

март 2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

3.  Проведение социально-психологического и 

медицинского тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций 

в течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.  Организация лекций для обучающихся, 

формирующих  индивидуальные приемы 

психологической защиты в сложных 

ситуациях 

декабрь 2017 г. 

февраль 2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

5.  Муниципальный конкурс на лучшую 

организацию антинаркотической 

профилактической работы  и  деятельности по 

профилактике алкоголизма и табакокурения в 

общеобразовательных организациях 

сентябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

 

 

6.  Муниципальные спортивные соревнования 

среди несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, «Альтернатива» 

сентябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Салихова Р.К. 

руководители ОО 
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7.  Муниципальный профилактический месячник 

«Мои занятия – мое будущее» 

сентябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

8.  Участие в муниципальной акции по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике асоциальных 

проявлений  в подростково – молодежной 

среде «Живи» 

ноябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М.  

отдел ВПР 

руководители ОО 

9.  Муниципальный конкурс на лучший плакат и 

рисунок, посвящѐнный профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа 

жизни 

октябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

10.  Мероприятия, посвящѐнные Международному 

Дню отказа от курения (15 ноября) 

ноябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

11.  Муниципальный конкурс на лучшую 

организацию работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

образовательных организаций 

ноябрь  

2017 г. 

 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

12.  Мероприятия, посвящѐнные международному 

Дню борьбы со СПИДом (01 декабря) 

декабрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

13.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады научных и студенческих работ в 

сфере профилактики наркомании и 

наркопреступности 

декабрь  

2017 г.- 

январь 2018 г. 

Чифранова О.М.  

отдел ВПР 

руководители ОО 

14.  Муниципальный  конкурс  стенгазет 

«Молодежь против коррупции», посвящѐнный 

противодействию и борьбе с коррупционными 

проявлениями 

февраль  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

 

15.  Мероприятия, посвященные Международному 

дню детского телефона доверия  

апрель-май  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

16.  Муниципальный профилактический месячник 

«Я в здоровом мире» 

апрель  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

17.  Кинолекторий о вреде наркомании, 

алкоголизма, табакокурения    в рамках 

единого Дня профилактики с привлечением 

специалистов органов системы профилактики 

апрель  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

18.  Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Неделя здоровья»  

 

апрель 

 2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

19.  Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

без табака (31 мая) 

май-июнь  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

20.  Мероприятия, посвящѐнные Международному 

дню борьбы с употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом  (26 июня) 

июнь  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

Мероприятия, направленные на профилактику 

терроризма и экстремизма 

1.  Создание на базе образовательных сентябрь  Чифранова О.М. 
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организаций специализированных 

информационных ресурсов по проблемам 

профилактики терроризма для педагогов, 

психологов, родителей 

2017 г. руководители ОО 

2.  Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (03 

сентября) 

 

сентябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

3.  Мероприятия, направленные на 

предупреждение распространения 

террористических и экстремистских идей 

среди обучающихся с использованием 

информации антитеррористического 

содержания 

 

сентябрь  

2017 г.  

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

4.  Организация для обучающихся конференций, 

семинаров, «круглых столов», встреч по 

вопросам формирования установок 

толерантного сознания, воспитания культуры 

межнационального общения и т.д. 

ноябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

5.  Организация показа специализированных 

видеороликов для обучающихся по вопросам 

профилактики проявлений терроризма и 

экстремизма, пропаганды толерантности 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений  

январь  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

6.  Мероприятия, направленные на формирование 

у обучающихся потребности жить в условиях 

межнационального и межконфессионального 

согласия, воспитание чувства патриотизма, 

гражданской ответственности 

 

февраль, май 

 2018 г.  

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

Мероприятия экологической  направленности   

1.  Муниципальный  конкурс  «Юннат-2017» сентябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

2.  Мероприятия в рамках Всероссийского урока 

«Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче (16 октября) 

октябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

3.  Муниципальная экологическая акция «Ёлочка» декабрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

4.  Муниципальный этап Республиканского слета-

конкурса юных  экологов и лесоводов 

февраль  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

5.  Муниципальный этап Республиканского 

конкурса «Зеленая планета» 

февраль-март  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 
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Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

6.  Муниципальная экологическая акция «День 

птиц» 

апрель  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

7.  Муниципальная природоохранная акция 

«Марш парков-2016» 

апрель  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

8.  Муниципальная экологическая акция 

«Первоцвет» 

апрель-май 

 2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

Мероприятия, направленные на профилактику  

детского дорожно-транспортного травматизма 

1.  Муниципальная профилактическая акция 

«Внимание -  дети!» 

в каникулярный 

период 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

2.  Мероприятия в рамках муниципального 

месячника безопасности детей (по отдельному 

плану) 

август – сентябрь  

2017 г. 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

 

3.  Муниципальный конкурс детского рисунка 

«Безопасная дорога» 

 

сентябрь-октябрь 

2017 г. 

Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

4.  Муниципальный конкурс–КВН «Безопасная 

дорога детства» 

декабрь  

2017 г. 

Кадыров Н.Ш. 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

5.  Муниципальный конкурс-фестиваль отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо» 

май  

2018 г. 

 

Кадыров Н.Ш. 

Есипова Г.Д. 

руководители ОО 

6.  Организация совместно с ОГИБДД ОМВД 

России по Белебеевскому району (по 

согласованию) работы отрядов юных 

инспекторов безопасности дорожного 

движения 

в течение года Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

7.  Мероприятия по организации изучения 

уголовного и административного 

законодательства, правил дорожного движения в 

профильных кружках и детских объединениях 

 

в течение года Кадыров Н.Ш. 

руководители ОО 

Просветительская работа с родителями 

1.  Проведение родительских собраний по 

организации и проведению ОГЭ и ЕГЭ в 2018 

году 

 В течение Садыкова Н.Н. 

ИМО 

руководители ОО 

2.  Организация работы школьных родительских 

комитетов, попечительских советов 

образовательных организаций 

в течение года Чифранова О.М. 

руководители ОО 

3.  Регулярные консультации родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

в течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 
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4.  Организация и проведение расширенных 

родительских собраний по проблемам:   

 Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

5.  - укрепления внутрисемейных отношений, 

профилактики семейных конфликтов, 

профилактики суицидального поведения 

среди несовершеннолетних; 

сентябрь, октябрь 

2017 г. 

 

6.  - профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

ноябрь, декабрь 

2017 г. 

 

 

7.  - профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, формированию здорового образа 

жизни; 

февраль, март  

2018 г. 

 

8.  - по антикоррупционной тематике 

 

апрель, май  

2018 г. 

 

9.  Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся 

образовательных организаций 

до 1 декабря  

2017 г. 

до 01 мая 2018 г.  

 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

10.  Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся, 

состоящих на различных видах учета 

ежеквартально Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

11.  Выявление беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних и оказание им 

медицинской и социальной помощи 

в течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

12.  Принятие мер, направленных на решение 

проблем несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, создание 

условий для их социализации, выявление и 

пресечение фактов нарушений прав 

несовершеннолетних 

в течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

13.  Организационные вопросы по обеспечению 

первоклассников из многодетных семей  

бесплатными портфелями с набором 

ученических принадлежностей 

май-август  

2018 г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОО 

Мероприятия в рамках межведомственного комплексного плана  

по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования  

и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами  

и детьми с ограниченным возможностями здоровья  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

1.  Внедрение  в ОО учебно-методических 

комплексов для обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(далее - ФГОС) начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (далее - ФГОС ОВЗ) и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее - ФГОС ОУО) 

4 квартал 2017 г 

(по мере 

поступления из  

Минобрнауки РБ) 

Никитина С.В. 

руководители 

ОО 
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2.12. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся 

молодѐжи 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1.  Организация отдыха детей в каникулярный 

период на базе детских оздоровительных 

учреждений МАУ ДООЦ «Чайка»,  МАУ ДОЛ 

«Спутник», МАУ санаторий-профилакторий 

«Здоровье» 

круглогодично в 

период осенних, 

зимних, весенних 

и летних каникул. 

Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С., 

руководители 

детских 

оздоровительных 

организаций 

2.  Реализация плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры и услуг МР Белебеевский район 

РБ на 2016-2020 годы, утвержденной 

Постановлением Администрации МР  

Белебеевский район РБ 

в течение года 

 

Чифранова 

О.М. 

Султанова Е.Г. 

Кадыров Н.Ш. 

Ахметова М.А. 

Никитина С.В. 

руководители 

ОО 

3 Участие в республиканском конкурсе «Психолог 

года» 

в течение года 

(по письму 

Минобрнауки РБ) 

Чифранова 

О.М. 

педагоги-

психологи ОО 

4 Обучение по программам курсов повышения 

квалификации, участие в семинарах, 

конференциях для педагогов и специалистов 

образовательных организаций по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОУО 

 

в течение года 

(по письмам 

Минобрнауки  РБ) 

Никитина С.В. 

руководители 

ОО 

5 Внедрение профессиональных стандартов 

педагога-психолога, педагога-дефектолога 

в течение года 

(по мере 

поступления 

документов из 

Минобрнауки РБ) 

ИМО 

отдел ВПР 

сектор 

дошкольного 

образования 

руководители 

ОО 

6 Проведение в ОО физкультурно-спортивных 

мероприятий среди здоровых детей и детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

в течение года 

 

Кадыров Н.Ш. 

руководители 

ОО 

7 Использование в ОО примерных адаптированных 

образовательных программ физической культуры 

для инвалидов и лиц с ОВЗ (в соответствии с 

ограничениями в жизнедеятельности) с 

использованием средств адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта и методических 

рекомендаций по их реализации в дошкольных и 

общеобразовательных организациях 

2018 год 

(по мере 

поступления из 

Минобрнауки РБ) 

ИМО 

сектор 

дошкольного 

образования 

руководители 

ОО 

8 Проведение культурно-досуговых  мероприятий, 

направленных на активизацию  творческого 

потенциала    детей с ОВЗ и  детей-инвалидов 

 

в течение года 

 

Чифранова 

О.М. 

Султанова Е.Г. 

руководители 

ОО 



22 

2.  Организация отдыха детей и подростков 

Белебеевского района в загородных 

оздоровительных лагерях и санаториях 

Республики Башкортостан за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан 

в течение года Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С. 

 

3.  Организация  работы оздоровительных 

центров с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений. 

июнь-июль 2018 г. Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С., 

руководители 

образовательных 

организаций 

4.  Организация работы трудовых объединений и 

трудовых бригад на базе образовательных 

учреждений 

июнь-август 2018 г. Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С., 

руководители 

образовательных 

организаций 

5.  Участие в организации профильного  лагеря 

для детей из семей, находящихся в социально-

опасном положении  и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации «Юный патриот» 

май-август 2018 г. Ахметова М.А. 

Чифранова О.М., 

руководители 

образовательных 

организаций 

6.  Организация малозатратных форм отдыха 

детей (туристические многодневные  походы, 

детские игровые дворовые площадки) 

июнь-август 2018 

г. 
Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С., 

руководители 

образовательных 

организаций 

7.  Участие в организации работы муниципальной 

межведомственной комиссии по координации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи муниципального 

района Белебеевский район РБ 

в течение года Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С.  

8.  Сбор заявок от организаций и предприятий 

Белебеевского района на выделение из 

бюджета Республики Башкортостан средств 

для частичной или полной оплаты стоимости 

путевок в детские оздоровительные 

учреждения в 2018 году 

сентябрь - 

декабрь 2017 г. 

Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С. 

9.  Распределение выделенной из бюджета РБ 

субвенции по заявкам на оплату путевок в 

загородные оздоровительные учреждения 

Республики. 

январь 2018 г. Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С. 

10.  Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности учреждений отдыха и 

оздоровления детей, подростков и молодежи 

в течение года Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С., 

руководители 

образовательных и 

детских 

оздоровительных 

организаций 

11.  Программно-методическое обеспечение 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 

общеобразовательных учреждениях и детских 

оздоровительных учреждениях 

в течение года Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С., 

руководители 

образовательных и 
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детских 

оздоровительных 

организаций 

12.  Организация централизованного 

представления в территориальный орган 

Ропотребнадзора пакетов документации от 

образовательных учреждений для получения 

санитарно-эпидемиологических заключений на 

оздоровительные центры с дневным 

пребыванием детей 

февраль 

2018 г. 

Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С., 

руководители 

образовательных 

организаций 

13.  Проведение в каникулярное время спортивных 

мероприятий, туристических походов и акций 

для учащихся, состоящих на учете в группе 

риска, находящихся в социально-опасном 

положении 

в течение года Чифранова О.М.  

руководители ОУ 

14.  Организация летнего отдыха и оздоровления 

детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном 

положении на базе образовательных 

учреждений в целях профилактики 

асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних 

май-август 

2018 г. 

Чифранова О.М.  

руководители ОУ 

15.  Участие в организации профильного военно-

патриотического лагеря «Юный патриот» для 

детей, состоящих на различных видах учета 

май-август 

2018 г. 

Чифранова О.М.  

руководители ОУ 

 

2.13. Организационные мероприятия 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Организация месячника безопасности детей с 20.08 по 

20.09.2017 

Кадыров Н. Ш. 

руководители УО 

2.  Организация месячника Гражданской защиты 

 

с 4.10 по  

4.11.2017 

Кадыров Н. Ш. 

руководители УО 

3.  Участие в работе Межведомственной комиссии 

по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту, 

профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью при Администрации 

муниципального района Белебеевский район 

в течение года Чифранова О.М. 

4.  Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации МР Белебеевский район РБ 

 

ежемесячно Чифранова О.М.  

отдел ВПР 

 

5.  Консультативная работа по организации 

воспитательно - профилактической работы в 

общеобразовательных организациях и 

взаимодействию с субъектами системы 

профилактики 

в течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

 

6.  Мониторинг активности и результативности 

образовательных организаций в мероприятиях 

декабрь 2017 г. 

июнь 2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 
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воспитательно-профилактической 

направленности 

 

 

7.  Мониторинг состояния преступлений и иных 

правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними образовательных 

организаций  

 

ежеквартально Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

 

8.  Сбор и обобщение информации о дальнейшем 

обучении или трудоустройстве выпускников  

9-х классов 2016-2017 учебного года 

 

август-октябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

 

9.  Мониторинг состояния негативных 

социально-психологических явлений среди 

обучающихся 

 

декабрь 2017 г. 

июнь 2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

10.  Мониторинг ситуации по жестокому 

обращению и насилию в отношении 

несовершеннолетних 

 

декабрь 2017 г. 

июнь 2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

11.  Осуществление выявления, учета и устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и осуществление 

контроля за условиями их содержания, 

воспитания, образования 

ежеквартально Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

12.  Плановые рейды по местам массового 

скопления подростков и молодѐжи в вечернее 

время суток 

 

по отдельному 

графику 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

13.  Плановые заседания советов профилактики, 

общественного наркологического поста, 

родительских комитетов по вопросам 

профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних 

1 раз в квартал Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

 

14.  Систематизация профилактической работы с 

семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, либо в социально-опасном 

положении 

 

в течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

15.  Информационное сопровождение 

мероприятий, размещение  в организациях и на 

сайтах в сети Интернет информации о 

планируемых и проводимых мероприятиях 

в течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

 

2.14.  Повышение профессиональной компетентности педагогов 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1. Конкурсы профессионального мастерства 

1.  Муниципальный  конкурс профессионального 

мастерства «Тайны успеха-2018» 

Февраль Садыкова Н.Н. 

руководители ОО 

2.  Муниципальный конкурс чтецов для учителей 

и обучающихся «Живая русская классика» 

Март Бегуненко Г.В. 

руководители ОО 
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3.  Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства для учителей музыки, технологии 

«Методическая копилка к урокам» 

Март     Бегуненко Г.В. 

руководители ОО 

4.  Участие в республиканских конкурсах 

профессионального мастерства 

Март-апрель ИМО 

руководители ОО 

5.  Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства  педагогических работников,   

обеспечивающих  воспитательный процесс   

«Воспитать человека» (номинации: педагог 

дополнительного образования, заместитель 

директора по ВР, методист, педагог-психолог, 

классный руководитель, воспитатель) 

октябрь-декабрь  

2017 г. 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОУ 

 

6.  Муниципальный конкурс методических 

разработок «Новый взгляд» 

ноябрь 2017 г.- 

январь 2018 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОУ 

7.  Организация муниципального  смотра-

конкурса профессионального мастерства 

педагогических коллективов  оздоровительных 

центров с дневным пребыванием детей 

«Летняя радуга» 

июнь-июль 2017 г. Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

8.  Организация муниципального смотра-конкурса 

профессионального мастерства педагогических 

коллективов оздоровительных центров с 

дневным пребыванием детей «Летняя радуга» 

 

июнь-август  

2018 г. 

Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

3. Курсы повышения квалификации, семинары 

1 Организация курсов повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников, 

обучающих семинаров 

В течение года Лапшина Т.Н. 

Джима Л.Г. 

ИМО 

отдел ВПР 

сектор 

дошкольного 

образования 

сектор 

дополнительного 

образования, 

отдыха и 

оздоровления 

руководители ОО 

2 Организация деятельности ШМО и РМО В течение года ИМО 

отдел ВПР 

сектор 

дошкольного 

образования 

сектор 

дополнительного 

образования, 

отдыха и 

оздоровления 

руководители ОО 

3 Организация централизованного апрель 2018 г. Ахметова М.А., 
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гигиенического обучения специалистов, 

реализующих мероприятия детской 

оздоровительной кампании.  

 

Чифранова Е.С. 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

2.15. Организационные мероприятия по сопровождению аттестации педагогических 

работников и по проведению аттестации руководителей образовательных организаций 

 

2.16. Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном 

году 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Формирование состава экспертных групп  

для включения в республиканскую Комиссию 

по аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и 

предоставление в Министерство образования 

Республики Башкортостан  

 

Август-сентябрь 

2017 

 

Садыкова Н.Н. 

2.  Организация работы экспертных групп по 

проведению экспертизы портфолио 

профессиональных достижений 

педагогических работников   

 

В течение года 

Садыкова Н.Н. 

руководители 

экспертных групп 

3.  Участие в заседании Комиссии по аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Ежемесячно по 

графику МО РБ 

Садыкова Н.Н. 

(член 

республиканской 

Комиссии) 

4.  Предоставление в Центр аттестации 

ежемесячных статистических отчѐтов по 

итогам аттестации педагогических работников 

образовательных организаций  

 

Ежемесячно 

 

Садыкова Н.Н. 

 

5.  Методические консультации по вопросам  

аттестации 

В течение года Садыкова Н.Н. 

 

6.  Формирование перспективного плана 

аттестации руководителей образовательных 

организаций на 2018-2019 учебный год 

Август-сентябрь 

2018 

 

Садыкова Н.Н. 

 

7.  Организация и проведение аттестации 

руководителей образовательных организаций  

В течение года Садыкова Н.Н. 

Аттестационная 

комиссия 

8.  Аттестация специалистов, осуществляющих воспитательный процесс 

9.  Работа в составе муниципальной 

аттестационной комиссии 

в течение года Чифранова О.М.  

10.  Совещание по вопросам аттестации с 

руководителями экспертных групп 

сентябрь  

2017 г. 

Садыкова Н.Н. 

Чифранова О.М. 

11.   Аттестация педагогических работников 

образовательных организаций 

в течение года Чифранова О.М. 

руководители 

экспертных групп 

12.  Методические консультации по вопросам 

аттестации 

в течение года Чифранова О.М. 

 

13.  Изучение ведения документации РМО в течение года Чифранова О.М. 
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1. 

Нормативно-правовое, методическое  

обеспечение государственной итоговой 

аттестации   

В течение года 
Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

2. 
Инструктивно-методическая работа по 

вопросам проведения ЕГЭ-2018, ОГЭ-2018 
В течение года 

Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

3. 

Подготовка базы данных Региональной 

информационной системы ЕГЭ-2018, ОГЭ-

2018 

Январь-февраль  

Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

Чернова И.Ф. 

4. 
Формирование системы общественного 

наблюдения 

Февраль-март 

 

Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

5. 
Прием заявлений для формирования базы РИС 

участников ЕГЭ -2018, ОГЭ-2018 
До 1 февраля 

Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

9. 

Проведение инструктивных совещаний с 

руководителями ППЭ, организаторами ЕГЭ, 

ОГЭ-2018 

Апрель-май   

Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

10. Проведение тренировочных тестирований  
В течение года 

 

Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

11. Проведение ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ Май-июнь  

Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

Руководители 

ППЭ 

12. Контроль проведения ГИА в ОО Май-июнь  
Лапшина Т.Н. 

Садыкова Н.Н. 

13. 
Итоги проведения ГИА выпускников,  

мониторинг уровня обученности в 2018 году 
До 10 июля  

Лапшина Т.Н. 

 

2.17. Информационно-аналитическая деятельность 

№ Наименование Срок Ответственный 

1.  

Создание информационной базы 

педагогических кадров  

 

Сентябрь  ИМО 

 

2.  
Обновление библиотечных фондов 

учебниками 

Сентябрь-декабрь Новгородова С.С. 

3.  

Подготовка информации о состоянии системы 

образования МР Белебеевский район за 

последние три учебных года в МО РБ;  

Подготовка планов, «дорожных карт» по 

развитию системы муниципального 

образования 

Июль 

 

 

по запросу 

Садыкова Н.Н. 

Хабибуллина С.В. 

4.  

Информирование СМИ о деятельности 

учреждений системы образования МР 

Белебеевский район РБ 

В течение года Хабибуллина С.В. 

ИМО 

 

5.  

Подготовка информации на сайт УО, 

Администрации МР Белебеевский район РБ,   

размещение  в организациях информации о 

планируемых и проводимых мероприятиях 

В течение года ИМО 

руководители ОО  

6.  

Подготовка информации на сайт УО, 

Администрации МР Белебеевский район РБ. 

Размещение информации на сайте УО 

В течение года Хабибуллина С.В. 

7.  
Организация подписной кампании 

 

В течение года Новгородова С.С. 
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8.  

Подготовка проектов официальных 

выступлений в рамках проведения 

муниципальных мероприятий 

В течение года Хабибуллина С.В. 

9.  
Оформление в образовательных учреждениях 

тематических информационных стендов 

В течение года ИМО 

 

10.  

Выпуск брошюр, памяток, буклетов и 

школьных газет по вопросам воспитания и 

развития детей, профилактике негативных 

социально-психологических явлений, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  незаконного 

потребления наркотиков и формированию 

здорового образа жизни  

В  течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

11.  

Создание базы данных  по  детям из семей в 

социально опасном положении и в трудной 

жизненной ситуации 

В  течение года Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

12.  

Создание базы данных  о  достижениях 

творческих и научно-исследовательских 

коллективов обучающихся 

В  течение года Чифранова О.М. 

руководители ОО 

13.  

Создание базы данных  о  

несовершеннолетних, состоящих на учѐте в 

ОДН и  КДНиЗП 

сентябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

руководители ОО 

14.  

Создание информационной базы 

педагогических кадров в воспитательной 

системе 

сентябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

 

15.  

Редактирование материалов и выпуск 

сборника по итогам муниципального конкурса 

методических разработок «Новый взгляд» 

октябрь  

2017 г. 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

 

16.  

Оформление в образовательных организациях 

тематических информационных стендов, 

посвящѐнных:  

- Году, объявленному Президентом 

Российской Федерации и Президентом 

Республики Башкортостан; 

В  течение года Чифранова О.М.  

отдел ВПР 

руководители ОО 

 
- юбилейным датам в Республике 

Башкортостан; 

 - профилактике ДДТТ; 

 - профилактике ППБ; 

 - профилактике правонарушений и 

преступлений; 

 - профилактике наркомании; 

 - правовым знаниям; 

 
- безопасности  детей и семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию (адреса и 

телефоны  организаций, оказывающих  

юридическую, психологическую, 

материальную, медицинскую и др. виды 

помощи); 
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2.18. Отчетность  

 
- детским телефонам доверия; 

 - действующим на территории РБ детским и 

молодѐжным  общественным организациям; 

 - праздничным датам: День семьи, День 

матери, День космонавтики, День учителя, 

День борьбы с курением и т.д. (сменный 

стенд) 

№ Наименование Срок 

представления 

Исполнитель 

1.  Подготовка и сверка, сдача отчета формы 

№83-РИК. 

Сентябрь-октябрь Мурмилова Е.А. 

2.  ФСТ № ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального 

общего, среднего общего образования» 

По графику Лапшина Т.Н. 

3.  Отчет по форме №6 №18 о численности 

работающих и забронированных граждан, 

пребывающих в запасе, работающих в 

Управлении образования и в учреждениях 

образования 

Ноябрь Матвеева Л.М. 

 

 

 

4.  О постановке автотранспорта на воинский 

учет (МО РБ ВТО) ноябрь 
Кадыров Н.Ш. 

Галяутдинов Б.К. 

5.  Отчет по физической культуре и спорту (МО 

РБ №1ФК) ноябрь 
Руководители ОО, 

Кадыров Н.Ш. 

6.  По военно-патриотическому воспитанию (МО 

РБ ОВС) июнь 
Кадыров Н.Ш. 

ВК г. Белебея и 

Белебеевского и  

Ермекеевского  

районов 

7.  Отчѐты о реализации планов  по 

воспитательно-профилактической работе в 

образовательных организациях 

ежеквартально Чифранова О.М. 

руководители ОУ 

8.  Информация о выполнении мероприятий в 

рамках Года, объявленного президентом 

России, Республики Башкортостан 

ежеквартально Чифранова О.М. 

руководители ОУ 

9.  Предоставление информации об 

обучающихся, систематически пропускающих 

и не посещающих учебные занятия 

ежемесячно Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

руководители ОУ 

19 

 

Предоставление информации о детях, 

принимаемых в общеобразовательные 

организации и выбывающих из них в течение 

учебного года 

ежемесячно Чифранова О.М. 

руководители ОУ 

 Предоставление информации о реализации  

ФЗ-120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних» 

ежемесячно Чифранова О.М. 

руководители ОУ 
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20 Предоставление информации об отчислении 

несовершеннолетних из образовательных 

организаций 

ежемесячно Чифранова О.М. 

руководители ОУ 

21 1-ДО (сводная) «Сведения об организациях 

дополнительного образования» 

январь 

2018 г. 

Джима Л.Г. 

Чифранова О.М. 

 

22 Информационный отчѐт о системе 

воспитательно-профилактической  

деятельности в организациях образования 

июль 

2018 г. 

 

Чифранова О.М. 

отдел ВПР 

 

23 Отчетность  о реализации финансовых 

средств, выделенных на организацию 

оздоровительной кампании из бюджета РФ, 

бюджета Республики Башкортостан, 

муниципального бюджета и внебюджетных 

источников. 

ежемесячно 

МО РБ 

Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С., 

руководители 

детских 

оздоровительных 

организаций 

24 Отчетность об укреплении  материально-

технической базы  детских оздоровительных 

учреждений, расположенных на территории 

Белебеевского района. 

ежемесячно 

МО РБ 

Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С., 

руководители 

детских 

оздоровительных 

организаций 

25 Отчетность  о кадровом обеспечении детских 

оздоровительных учреждений, расположенных 

на территории Белебеевского района, 

оздоровительных  центров с дневным 

пребыванием детей и трудовых объединений 

на базе образовательных учреждений. 

 

ежемесячно 

МО РБ 

Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С., 

руководители 

детских 

оздоровительных 

организаций 

26 Отчетность  об охвате несовершеннолетних в 

возрасте от 6 до 18 лет мероприятиями детской 

оздоровительной кампании. 

ежемесячно 

МО РБ 

 

Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С., 

руководители 

детских 

оздоровительных 

организаций 

27 Отчетность  об охвате детей, оставшихся без 

попечения родителей,  детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении мероприятиями детской 

оздоровительной кампании. 

ежемесячно 

МО РБ 

Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С., 

руководители 

детских 

оздоровительных 

организаций 

28 Отчетность о мероприятиях по исполнению 

комплекса мер, направленных на развитие 

системы отдыха и оздоровления детей и 

подростков муниципального района 

Белебеевский район РБ. 

ежемесячно 

Роспотреб-надзор 

Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С., 

руководители 

детских 

оздоровительных 

организаций 

29 Отчетность о загруженности детских 

оздоровительных учреждений, расположенных 

на территории Белебеевского района. 

ежемесячно 

МО РБ 

Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С., 

руководители 

детских 

оздоровительных 



31 

 

 

2.19. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕРИИ  

 

№ Наименование работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.   Работа по обеспечению соблюдения 

финансовой и кассовой дисциплины, смет 

расходов 

В течение года ХамидуллинаГ.М. 

Шкварчук Л.Ф. 

Габбасова А.М. 

Хусаинова Л.А. 

Ильясова Х.Т. 

2.  Учет поступления  федеральных и 

республиканских средств  в программе СУФД.  

Уведомления на невыясненные поступления. 

В течение года ХамидуллинаГ.М. 

3.  Обеспечение руководителей 

подведомственных учреждений бухгалтерской 

отчетности сопоставимой и достоверной 

бухгалтерской информацией по 

сопутствующим направлениям учета  

В течение года ХамидуллинаГ.М. 

Шкварчук Л.Ф. 

Габбасова А.М. 

Хусаинова Л.А. 

Ильясова Х.Т. 

4.  Обработка банковских документов по 

бюджетным, внебюджетным средствам в 

учреждениях     (распечатка, разноска в 

программе 1С-бухгалтерия по счетам 

бухгалтерского учета)  

В течение года ХамидуллинаГ.М. 

Шкварчук Л.Ф. 

Габбасова А.М. 

Хусаинова Л.А. 

Ильясова Х.Т. 

5.  Предоставление необходимой бухгалтерской 

информации внутренним, внешним 

пользователям 

В течение года ХамидуллинаГ.М. 

Шкварчук Л.Ф. 

Габбасова А.М. 

Хусаинова Л.А. 

Ильясова Х.Т. 

6.  Прием и обработка документов на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью (по мере поступления)  

В течение года Габбасова А.М. 

7.  Сдача ежемесячной справочной таблицы об 

исполнении бюджета в ТФУ администрации 

МР Белебеевский район РБ 

В течение года ХамидуллинаГ.М. 

Шкварчук Л.Ф. 

Габбасова А.М. 

Хусаинова Л.А. 

учреждений. 

30 Отчетность о выездах организованных групп 

детей за пределы Республики Башкортостан 

еженедельно 

МО РБ, Роспотреб- 

надзор 

Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С. 

 

31 Отчетность о деятельности медицинских 

кабинетов в детских оздоровительных 

учреждениях 

ежемесячно 

МО РБ 

Ахметова М.А., 

Чифранова Е.С. 

32 Реализация мерприятий в рамках 

межведомственного комплексного плана 

мероприятий по вопросу развития системы 

профессиональной ориентации детей-

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016-2020 годы 

В течение года 

По запросу МО РБ 

Никитина С.В. 

руководители ОО 
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Ильясова Х.Т. 

8.  Сдача квартальной, годовой бухгалтерской 

отчетности в ТФУ администрации МР 

Белебеевский район РБ 

В течение года ХамидуллинаГ.М. 

Шкварчук Л.Ф. 

Габбасова А.М. 

Хусаинова Л.А. 

Ильясова Х.Т. 

9.  Внутренний финансовый контроль В течение года, 

согласно 

приказу МКУ 

УО от 

25.01.2017г. 

№55 

Приложение 

№1 

Сотрудники 

централизованной 

бухгалтерии и ПЭО 

10.  Прием, обработка документов и выплата 

возмещения денежных средств по авансовым 

отчетам 

В течение года Шкварчук Л.Ф. 

 

11.  Внутренний финансовый аудит В течение года, 

согласно 

приказу МКУ 

УО от 

25.01.2017г. 

№55 

Приложение 

№2 

Шкварчук Л.Ф. 

 

         2.19.2.  План работы расчетной группы 

№ Наименование работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Прием и контроль первичной документации 

для начисления заработной платы 

Ежемесячно 

 

Садыкова А.М. 

Игнатьева Э.Р. 

Ягфарова Г.А. 

Курбангалиева З.Г. 

Нафикова А.В. 

Киргизова А.И. 

Гафурова Л.Р. 

Хамидуллина Р.Ф. 

Панькова Р.Ф. 

 

 

2. Начисление заработной платы Ежемесячно 

3. Выдача справок по зарплате по запросу Ежемесячно 

4. Подготовка и проведение кассовых заявок по 

заработной плате, отпускам 

 

Ежемесячно 

 

5. Проверка годовых доходов сотрудников ОУ и 

правильности предоставления налоговых 

вычетов по подоходному налогу в течение года 

и сдача отчетов 2НДФЛ в налоговую 

инспекцию 

I квартал 

 

 

 

6. Сдача отчета по форме 6-НДФЛ в налоговую 

инспекцию 

Ежеквартально 

 

         2.19.3.   План работы налоговой группы 

№ 
Наименование работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Расчѐт по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

Ежеквартально  

МРИ ФНС 

№27 по РБ  (в 

срок до 30 

 

 

 

Новгородова С.С. 
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и по обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и  

профессиональных заболеваний, а также по 

расходам на выплату страхового обеспечения 

числа месяца, 

следующего за 

отчѐтным) 

Иванова Г.И. 

Гасимова К.В. 

Озерова А.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

2. 
Подготовка и сдача расчѐтов по начисленным 

страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование, страховым взносам в 

ФФОМС форма СЗВ-стаж 

Ежегодно в 

Пенсионный 

фонд РФ (в 

срок до 1 

марта) 

3. Формирование и сдача перечня должностей, 

работа в которых дает право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в 

соответствии спп . 10п . 1  ст.28 Федерального 

закона от 17.12.2001г. № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» 

 

Ежегодно в 

Пенсионный 

фонд РФ (в 

срок до 1 

марта) 

4. Расчѐты и составление деклараций по налогу: 

- на прибыль; 

- на имущество организаций; 

- налогу на добавленную стоимость; 

- уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения;  

Сдача деклараций по земельному и 

транспортному налогу 

Ежеквартально 

в МРИ ФНС 

№27 по РБ (в 

срок до 25 

числа месяца, 

следующего за 

отчѐтным) 

5. 

Расчѐт авансовых платежей 

- по земельному налогу; 

- по транспортному налогу; 

- по водному налогу; 

 

Ежеквартально 

в МРИ ФНС 

№27 по РБ (в 

срок до 25 

числа месяца, 

следующего за 

отчѐтным) 

Новгородова С.С. 

 

6. Перечисление авансовых платежей по 

транспортному налогу, земельному налогу, 

налогу на имущество, налогу на прибыль, 

НДС, налог по упрощѐнной системе 

налогообложения; перечисление платы за 

негативное воздействие на окружающую среду 

Ежеквартально 

в МРИ ФНС 

№27 по РБ  

Новгородова С.С. 

Иванова Г.И. 

Гасимова К.В. 

Озерова А.Ф. 

7. 

Оплата НДС, налога на прибыль и налога по 

упрощѐнной системе налогообложения 

Ежеквартально 

в МРИ ФНС 

№27 по РБ (в 

срок до 25 

числа месяца, 

следующего за 

отчѐтным) 

8 

Ответ на требование по НДС 

Ежеквартально 

в МРИ ФНС 

№27 по РБ 

9 
Формирование и отправка назначение пенсии 

(СПВ-1) для  Управления Пенсионного фонда 

РФ. 

Ежемесячно по 

требованию 

Пенсионного 

фонда РФ 
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10 Отправка дополнительных страховых взносов 

(ДСВ) для  Управления Пенсионного фонда 

РФ. 

Ежемесячно 

Пенсионный 

фонд РФ 

11 

Отправка макета пенсионного дела 

Ежемесячно 

Пенсионный 

фонд РФ 

12 Подготовка и сдача документов на возмещение  

средств по ОСС на ВН иМ из ФСС 

Ежеквартально 

в ФСС РФ 

13 

Перчисление НДФЛ, страховых взносов с 

заработной платы работников  на обязательное 

пенсионное страхование, страховых взносов в 

ФФОМС 

Ежмесячно в  

МРИ ФНС 

№27 по РБ , 

(НДФЛ в день 

расчѐта по 

заработной 

плате, взносы - 

в срок до 15 

числа) 

14 Перчисление страховых взносов с заработной 

платы работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения 

Ежмесячно в 

ФСС  РФ, (в 

срок до 15 

числа)  

15 

Сдача отчѐта «Сведения о застрахованных 

лицах»  

Ежмесячно в 

Пенсионный 

фонд РФ, (в 

срок до 15 

числа) 

16 
Перечисление НДФЛ с окончательного расчѐта 

при уовльнении работника и с отпускных 

выплат 

Ежемесячно 

МРИ ФНС 

№27 по РБ    ( в 

день  расчѐта) 

17 

Подача заявлений на подтверждение 

Основного  Вида Экономической 

Деятельности 

До 15 апреля  в 

Белебеевский 

филиал № 10 

ГУ-РО ФСС 

РФ 

18 
Представление сведений по средней списочной 

численности за отчѐтный год 

До 31 января в 

МРИ ФНС 

№27 по РБ 

19 Отправка годовой бухгалтерской отчетности в 

налоговую инспекцию. 

До 31 марта в 

МРИ ФНС 

№27 по РБ 

20 Отслеживание срока действия и 

своевременное обновление сертификатов 

электронной подписи в Системе КОНТУР 

Текущая работа 

Новгородова С.С. 
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ЭКСТЕРН 

21 Отражение хозяйственных операций в 

программе 1:С, проверка оборотно-сальдовых 

ведомостей  по счетау  303.02, свод принятых и 

денежных обязательств. 

Текущая работа 

 

 

Новгородова С.С. 

Иванова Г.И. 

Гасимова К.В. 

Озерова А.Ф. 

22 Работа на сайте Налогоплательщик РФ Текущая работа 

23 Ведение журнала  учѐта результатов 

внутреннего финансового контроля 

Ежемесячно 

24 Приѐм и контроль первичной документации, 

для  отражения в хронологическом порядке 

фактов, которые в соответствии с 

установленным НК РФ  влекут за собой или 

могут повлечь изменение размера налоговой 

базы.        

Ежемесячно 

        2.19.4   План работы сводно-аналитической группы 

№ Наименование работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Прием и контроль первичной документации от 

поставщиков по оказанным услугам 

учреждениям образования 

Ежедневно Гафурова Р.М. 

Евдокимова С.В. 

Бадыкова Ф.Ф. 

2. Оплата счетов с поставщиками за оказанные 

услуги 

Ежедневно Евдокимова С.В. 

Хайруллина З.Г. 

Бадыкова Ф.Ф. 

3. Формирование и предоставление отчета в ТФУ 

по кредиторской и дебиторской задолженности 

по каждому поставщику, по статьям расходов 

Ежемесячно Гафурова Р.М. 

Ильясова Х.Т. 

4. Отчет о расходах выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в 

ДОУ в МО РБ 

Ежеквартально  
Кременюк А.И. 

Свинцова Л.В. 

5. Учет расходов выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в 

ДОУ в МО РБ 
Ежедневно 

Кременюк А.И. 

Яковлева А.А. 

Галиева Я.Н. 

Свинцова Л.В. 

6. Подготовка реестров  для перечисления пособия 

опекунам, приемным семьям, прием документов 

и сдача справок 

Ежедневно Яковлева А.А. 

7. Приѐм  и контроль заявок по всем учреждениям 

образования для формирования субсидии на 

потребность 

Ежедневно Вагизова Л.М. 

8. Перечисление субсидии  на заработную плату 

согласно предоставленным заявкам 

2 раза в месяц Вагизова Л.М. 
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        12.9.5.   План работы материальной группы 

№ Наименование работы 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

1. Контроль прихода и расхода товарно-

материальных ценностей 

Ежемесячно Низамутдинова Н.Ш. 

Билалова О.М. 

Ульмаскулова Р.Ф. 

Абдульминова С.У. 

2. Начисление амортизации по основным 

средствам 

Ежемесячно Низамутдинова Н.Ш. 

Билалова О.М. 

Ульмаскулова Р.Ф. 

Абдульминова С.У. 

3. Инвентаризация материальных ценностей 

образовательных учреждений 

Ежегодно  Низамутдинова Н.Ш. 

Билалова О.М. 

Ульмаскулова Р.Ф. 

Абдульминова С.У. 

4. Обработка документов по приходу и расходу 

ГСМ от поставщиков, путевых листов по 

учреждениям образования, контроль за 

расходом ГСМ 

 

Ежемесячно 

 

Билалова О.М. 

Абдульминова С.У. 

5. Сверка с материально-ответственными лицами Ежеквартально Низамутдинова Н.Ш. 

Билалова О.М. 

Ульмаскулова Р.Ф. 

Абдульминова С.У. 

6. Перечисление по счетам за основные средства 

и материальные запасы и ГСМ 

Ежедневно Билалова О.М. 

Ульмаскулова Р.Ф. 

Абдульминова С.У. 

7. Сдача карт учета государственного имущества, 

имеющегося у юридического лица в КУС 

На 01 апреля  Низамутдинова Н.Ш. 

Билалова О.М. 

Ульмаскулова Р.Ф. 

Абдульминова С.У. 

8. Сдача статистического отчета П-2 

в орган фед.службы гос.статистики по РБ 

Ежеквартально Низамутдинова Н.Ш. 

Билалова О.М. 

Ульмаскулова Р.Ф. 

Степанова Л.А. 

9. Сдача статистического отчета П-2 инвест 

в орган фед.службы гос.статистики по РБ 

На 01 апреля  

 

Низамутдинова Н.Ш. 

Билалова О.М. 

Ульмаскулова Р.Ф. 

Степанова Л.А. 

10. Сдача статистического отчета 11-краткая 

в орган фед.службы гос.статистики по РБ 

На 01 апреля  

 

Низамутдинова Н.Ш. 

Билалова О.М. 

Ульмаскулова Р.Ф. 

Степанова Л.А. 

 

         2.19.6.   План работы группы по питанию 

№ Наименование работы 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

1. Прием документов по приходу и расходу 

продуктов питания в  ОУ, подготовка меню к 

счетной обработке 

Ежедневно Спиридонова О.Н. 

Султанова М.М. 

Гайнанова А.М. 

Печенкина О.Н. 

Галлямова Х.С. 
2. Контроль за учетом питания в ДОУ, 

соблюдением норм расходов питания, проверка 

Ежедневно 
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организации горячего питания. Ханнанова Л.Ф. 

Егорова Н.В. 
3. Составление сведений о выполнении 

натуральных норм питания по учреждениям 

образования, снятие остатков по продуктам 

питания в ОУ (кроме организаторов горячего 

питания) 

Ежеквартально 

4. Прием и обработка документов на горячее 

питание школьников из малообеспеченных 

семей 

 

Ежемесячно 

5. Контрольно-оперативные проверки по 

питанию в образовательных учреждениях 

г. Белебея и Белебеевского района и 

предоставление справок по итогам проверок 

Ежемесячно 

6. Контроль оформления меню-требований по 

технологии приготовления пищи 

Ежемесячно 

7. Перечисление по счетам за полученные 

продукты питания 

Ежедневно 

8. Перечисление по счетам за оказание услуг на 

организацию  горячего питания, по договорам 

аутсорсинга на оказание услуг по организации 

питания. 

Ежемесячно 

9. Сверка с материально-ответственными лицами Ежемесячно 

                                               

2.19.7.   План  работы  планово-экономического отдела 

№ Наименование работы 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

1.  Проверка тарификационных списков 

работников образовательных учреждений по 

состоянию на начало учебного года; проверка 

последующих изменений в тарификацию 

В течение года Ижотова Е.И. 

Касымова Э.З. 

Адамчик И.А. 

Ибрагимова Р.Р. 

Латыпова Е.В. 

Садыкова З.К. 

2.  Проверка штатного расписания 

образовательных учреждений по состоянию на 

начало учебного года, проверка последующих 

изменений в штатные расписания 

В течение года Ижотова Е.И. 

Касымова Э.З. 

Адамчик И.А. 

Ибрагимова Р.Р. 

Латыпова Е.В. 

Садыкова З.К. 

3.  Распределение средств РБ, РФ на аванс и 

расчет заработной платы образовательных 

учреждений 

В течение года  Хайруллина З.Т. 

 

4.  Выборка коммунальных услуг  по счетам, учѐт 

фактически израсходованных воды, газа, света, 

тепла; составление отчѐта о потреблении 

энергоресурсов в ТФУ 

Ежемесячно  Адамчик И.А. 

 

5.  Планирование бюджета  на следующий год Сентябрь-

ноябрь 

Ижотова Е.И. 

Касымова Э.З. 

Адамчик И.А. 
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Ибрагимова Р.Р. 

Латыпова Е.В. 

Садыкова З.Т. 

6.  Отчет сети, штаты, (отчѐт за прошлый год; 

план по бюджету следующего года) 

Февраль Ижотова Е.И. 

 

7.  Учѐт и контроль изменений лимитов 

бюджетных и внебюджетных обязательств 

В течение года Касымова Э.З. 

Садыкова З.К. 

8.  Расчѐт и планирование внебюджета Октябрь  Латыпова Е.В. 

9.  Отчѐт  по форме ОШ-2 Февраль Адамчик И.А. 

Ибрагимова Р.Р. 

10.  Отчѐт об исполнении бюджета Январь  Ижотова Е.И. 

11.  Мониторинг форма № 1,2,3 МУ Ежеквартально  Ибрагимова Р.Р. 

12.  Разработка, доведение и уточнение 

муниципального задания, плана финансово-

хозяйственной деятельности, сметы (в части 

финансовых показателей) 

Ежеквартально  Ижотова Е.И. 

Касымова Э.З. 

Латыпова Е.В. 

 

13.  Отчет о выполнении муниципального задания 

(в части финансовых показателей)  

Ежеквартально  Латыпова Е.В. 

14.  Составление статистической отчѐтности по 

установленным формам 

Ежемесячно  Адамчик И.А. 

 

15.  Составление заявок на выплату пособий на 

содержание детей в приѐмных семьях, семье 

опекуна и вознаграждение приемным 

родителям 

Ежемесячно  Адамчик И.А. 

 

 

 

2.19.8.   План  работы  сектора закупок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

№ Мероприятия 
Срок  

исполнения 
Ответственные 

1.  Составление плана закупок на 2018 год согласно 

ст.17 44-ФЗ 

декабрь 2017 г. Устинова С.А. 

Сливинская Л.В. 

2.  Составление плана закупок на 2018 год согласно 

ст.4  223-ФЗ 

декабрь 2017 г. Устинова С.А. 

Сливинская Л.В. 

3.  Составление плана-графика на 2017 год согласно 

ст.21  44-ФЗ  

январь 2018 г. Устинова С.А. 

Сливинская Л.В. 

4.  Работа с планом–графиком  

(внесение изменений, публикация) 

в течение года Устинова С.А. 

Сливинская Л.В. 

5.  Отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2016 

год согласно ст.30  44-ФЗ 

до 30 апреля 

2018 г. 

размещается на 

официальный 

сайт ЕИС 

Устинова С.А. 

Сливинская Л.В. 

6.  Годовой  отчет о закупке товаров, работ, услуг у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

за 2017 г. согласно  ст.4 п. 21  223-ФЗ 

до 1 февраля 

2018 г. 

размещается на 

официальный 

сайт ЕИС 

Сливинская Л.В. 

Петрова О.А. 

Устинова С.А. 

7.  Проведение аукционов, запросов котировок по 

организации горячего питания (составление 

документации, публикация в ЕИС, оформление 

протоколов, заключение контрактов (договоров) и 

август,  

ноябрь 2017 г. 

Устинова С.А. 

Петрова О.А. 

Сливинская Л.В. 
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регистрация в ЕИС) 

8.  Проведение запроса котировок на поставку 

продуктов питания (составление документации, 

публикация в ЕИС, оформление протоколов, 

заключение контрактов (договоров) и регистрация 

в ЕИС) 

ежеквартально Устинова С.А. 

Петрова О.А. 

Сливинская Л.В. 

9.  Проведение аукциона на выполнение капитального 

ремонта в учреждениях образования (составление 

документации, публикация в ЕИС, оформление 

протоколов, заключение контрактов (договоров) и 

регистрация в ЕИС) 

май 2018 г. 

в течение года 

Устинова С.А. 

Петрова О.А. 

Сливинская Л.В. 

10.  Проведение аукционов, запросов котировок по 

закупки товаров, работ, услуг для нужд МКУ 

Управления образования и учреждений 

образования  

в течение года Устинова С.А. 

Петрова О.А. 

Сливинская Л.В. 

11.  Заключение муниципальных контрактов 

(договоров) 

в течение года Устинова С.А. 

Петрова О.А. 

Сливинская Л.В. 

12.  Отчет «Сведения о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд» 

Ежеквартально 

в отдел 

экономики 

Администрации  

МР БР РБ 

Устинова С.А. 

Сливинская Л.В. 

13.  Отчет об осуществлении муниципальных закупок 

за счет межбюджетных трансфертов 

Ежеквартально 

в отдел 

экономики 

Администрации  

МР БР РБ 

Устинова С.А. 

Сливинская Л.В. 

14.  Отчет по исполнению контрактов в ЕИС  на на 

официальный сайт ЕИС zakupki.gov.ru  по 44-ФЗ, 

223-ФЗ 

в течение года 

размещается на 

официальный 

сайт ЕИС 

Устинова С.А. 

Петрова О.А. 

Сливинская Л.В. 

15.  Разработка, выдача бланков заявок на поставку 

продуктов питания детским садам и школам 

района  

ежеквартально Устинова С.А. 

Сливинская Л.В. 

16.  Разработка муниципальных контрактов 

(договоров) 

в течение года Петрова О.А. 

17.  Контроль за исполнением муниципальных 

контрактов (договоров), заключенных по 

результатам закупочных  процедур 

в течение года Петрова О.А. 

18.  Работа по рассмотрению и составлению 

претензий, ведение  судебных и арбитражных дел, 

касающихся муниципальных контрактов 

(договоров) 

в течение года Петрова О.А. 

19.  Исследование рынка поставщиков. Проведение 

мониторинга цен на все товары при размещении 

заказов  

в течение года Устинова С.А. 

Сливинская Л.В. 

 

20.  Работа в ЕИС на официальном сайте ЕИС 

zakupki.gov.ru, на электронных торговых 

площадках «Сбербанк–АСТ», ЕСТП 

в течение года Устинова С.А. 

Петрова О.А. 

Сливинская Л.В. 

21.  Работа с Казначейством по оформлению ЭЦП в течение года Устинова С.А. 
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Сливинская Л.В. 

22.  Мониторинг сведений о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных по результатам 

закупки товаров, работ, услуг, размещенных в ЕИС  

согласно ст.4. п.19  223-ФЗ 

Ежемесячно  

до 10 числа 

размещается на 

официальный 

сайт ЕИС 

Петрова О.А. 

Сливинская Л.В. 

23.  Мониторинг размещения закупки у единственного 

поставщика свыше 100 тыс. руб. в ЕИС  согласно 

ст. 3 п. 5.1, ст.4. п.15  223-ФЗ 

в течение года 

проверка на 

официальном 

сайте ЕИС 

Петрова О.А. 

Сливинская Л.В. 

Устинова С.А. 

24.  Планирование закупок  в сегменте РИС  в течение года Устинова С.А. 

Сливинская Л.В. 

25.  Формирование закупочных дел, сдача в архив  по окончании 

закупочных 

процедур 

Устинова С.А. 

Петрова О.А. 

Сливинская Л.В. 

 


