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Анализ состояния и развития системы образования 

 городского округа город Нефтекамск за 2019-2020 учебный год 

 

Сеть муниципальных образовательных организаций городского округа город 

Нефтекамск насчитывает 30 учреждений дошкольного образования,                                            

в 5 общеобразовательных организациях функционируют 36 групп дошкольного 

образования; 18 общеобразовательных организаций, среди которых СОШ № 10 «Центр 

образования», Лицей № 1, Гимназия №1, Башкирская гимназия;                                    4 

муниципальных учреждения дополнительного образования: МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи», МБУДО ЦТТДиЮ «Технопарк», МБУ ДО Детско-юношеская 

спортивная школа, МАУ ДО Детско-юношеский центр спорта и туризма; детский 

оздоровительный лагерь «Бригантина».  

1. Дошкольное образование 

Численность детей в детских садах с учетом стабильной рождаемости и миграции 

населения из других городов, и районов ежегодно растет, и основная проблема -  

устройство детей в дошкольные образовательные организации -  остается актуальной, 

особенно в районе новостроек.  

Численность детей, посещающих детские сады 

 

Последние 6 лет в Нефтекамске дети в возрасте от 3 до 7 лет полностью обеспечены 

местами в детских садах. Активно ведется работа по обеспечению дошкольным 

образованием детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет. 

Завешается строительство детского сада в микрорайоне № 24 на 260 мест.  

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография» за 2 года введено 135 дополнительных мест в 6-ти 

детских садах на общую сумму 18 069 052,63 руб.:  в 2020 году  

Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования на 

протяжении пяти лет составляет 100 %.  Полностью (100%) удовлетворен актуальный 

спрос по обеспечению дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до трех 

лет (в 2019 году – в начале года 80,1%, в конце - 100%). 

За 2019 год в очередь на получение места в ДОУ подано более 2000 заявлений. На 1 

июня 2020 года очередность на получение мест в ДОО по городу Нефтекамску составила 

4235 детей (в 2019 году -5690 чел.), из них 4157 детей от рождения до 3-х лет (в 2019 

году - 4978 детей). В период комплектования в детские сады устроены более 1900 детей. 

Однако с учетом стабильной рождаемости и миграции населения из других городов, 

и районов проблема устройства детей в дошкольные образовательные организации 

остается актуальной в районе новостроек.  

Одним из путей решения задачи обеспечения максимального охвата детей 

дошкольным образованием является создание дополнительных мест в рамках реализации 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». 

Ведутся работы по открытию 60 дополнительных мест в МАДОУ №№ 8, 20, 29 для детей 

раннего возраста (в 2019 году – 75 дополнительных мест в МАДОУ № 4, 10, 28). К концу 

2020 года запланировано открытие нового детского сада на 260 в микрорайоне № 24. 

Вопросы благоустройства территорий детских садов, проведения ремонтных 

работ и частичного укрепления материально-технической базы дошкольные 

образовательные организации решают за счет участия                                          в 

республиканском конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах. В 2019 году в 7 детских садах произведены работы 

 2018 год 2019 год 2020 год  2021 год (прогноз) 

Кол-во детей в ДОО    10883 (+230) 11100 (+217) 11205 (+107) 11350 (+ 145) 
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на сумму 6 234 937, 20 руб. (в 2018 году - на сумму 6 234 937, 20 руб.) 

 

2. Общее образование 

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях на 01 сентября 

2019 года составила 17 868 человек (в 2018-2019 учебном году – 17050 человек, общая 

численность повысилась на 818 чел.) Актуальной задачей остается вопрос ликвидации 

второй смены.  

Доля детей, занимающихся во вторую смену, в 2019-2020 учебном году составила 

6,2% (1115 обучающихся). По сравнению с предыдущим годом данный показатель 

уменьшился на 0,1 % (в 2018 году - 6,3%). При этом на территории микрорайонов № 14 и 

№ 25идет активное строительство жилья. Расположенные в этих микрорайонах школы № 

10 и № 12 переполнены.  

Пути решения данной проблемы: создание дополнительных мест и строительство 

новых школ. За счет поступившего финансирования в рамках проекта «Современная 

школа» к началу 2019-2020 учебного года введено 250 дополнительных мест в МОАУ 

СОШ № 2, 4, 9, 12, 16 на сумму 18 929 292,93 руб. К новому учебному году 

запланировано открытие еще 325 дополнительных мест в школах № 6, 7 и 14 на сумму 

22 497 676, 77 руб.  В сентябре 2020 года на базе бывшей школы-интерната откроется 

полилингвальная многопрофильная школа на 300 мест. Также начато строительство 

новой школы на 1225 мест в микрорайоне № 24. 

Не менее важная задача стоит перед школами по совершенствованию системы 

работы с одаренными и мотивированными детьми.  

По итогам регионального этапа ВОШ в 2020 году 2 победителя, 62 призера (в 2019 

году - 5 победителей и 49 призеров). Количество призовых мест увеличилось на 10.  В 

2019-2020 учебном году особое внимание было уделено участию школ в олимпиадах, 

входящих в перечень, утвержденный министерством просвещения РФ. 25 обучающихся, 

ставших победителями и призерами, и их наставники – учителя претендуют на 

получение Премии Главы Республики Башкортостан в размере от 10 до 60 тыс. рублей. 

Для поддержки талантливой молодежи ежегодно выплачиваются стипендии. 4 ученика 

являются стипендиатами Главы Республики Башкортостан. Стипендия Главы 

администрации городского округа город Нефтекамск в 2019-2020 учебном году 

выплачивалась 11 обучающимся. 

В региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» при поддержке образовательного центра «Сириус» приняли участие 

3 чел., 2 из них стали призерами.  

По итогам заключительного этапа конкурса научно-исследовательских работ в рамках 

Малой академии наук школьников из 12 участников 4 чел. стали призерами, 6 чел. – 

победителями в различных номинациях. 

Весомый вклад в работу по поддержке одаренных детей вносят и 4 городских 

ресурсных центра на базе МОАУ «Лицей № 1», МОАУ «Гимназия № 1», МОАУ 

«Башкирская Гимназия№1» и МОАУ СОШ № 10 «Центр образования». В 2019-2020 

учебном году по направлению «Работа с одаренными мотивированными детьми» 

занимались 706 обучающихся (в 2018-2019 учебном году – 513 чел.)  

Возросла потребность старшеклассников в получении профильного образования. Во 

всех школах осуществлялась предпрофильная подготовка.                       В 9 

общеобразовательных организациях организовано профильное обучение по 8 профилям: 

физико-математический профиль – в МОАУ СОШ №7, №12, Лицей №1; физико-

химический – в МОАУ СОШ №2, Гимназия №1, Башкирская гимназия; физико-

биологический – в МОАУ СОШ №6; химико-биологический – в МОАУ СОШ №7, №10, 

Лицей №1; социально-экономический – в МОАУ СОШ №2, №10; социально-

гуманитарный – в МОАУ СОШ №6; информационно-технологический – в МОАУ СОШ 

№12; социально-правовой – в МОАУ СОШ №11.  

Сотрудничество «инженерных» классов МОАУ СОШ № 6 с Нефтекамским 
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филиалом Башкирского государственного университета позволило в рамках внеурочной 

деятельности ввести дополнительные предметы: «Основы электрохимии», «Концепции 

классического естествознания», «Web-программирование», «Основы информационной 

безопасности», «Теория вероятности».  

В целях успешной социализации старшеклассников на базе Ресурсных центров 

продолжена работа по реализации проекта «Путь в профессию» для обучающихся 8-10 

классов. В 2019-2020 учебном году в рамках проекта на базе средних профессиональных 

учреждений 263 подростка осваивали навыки 17 специальностей. 

Начался подготовительный этап по реализации городского образовательного 

проекта «Медицинский класс» на базе Гимназии №1. 

Эффективной подготовке старшеклассников к реалиям взрослой жизни 

способствует стартовавший в сентябре 2019 года региональный проект «Взлетай!». В 

дальнейшем планируется внедрение и реализация проекта в СОШ № 12 и Башкирской 

гимназии. 

В сентябре 2019 года Лицей № 1 получил статус базовой школы Российской 

академии наук как учреждение, обладающее значительным научным и образовательным 

потенциалом. 

      В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

педагогами активно используются современные инновационные технологии.  Внедрение 

приемов и элементов технологий происходит в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Активное внедрение и совершенствование использования информационно-

коммуникационных технологий становится возможным благодаря развитию 

технологической инфраструктуры образовательных организаций. В рамках регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда» в МОАУ «Гимназия №1» внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды.  

В 2019 году благодаря участию школ в различных программах получено 12 

интерактивных класс-комплектов.   

   Для повышения уровня квалификации педагогов в течение учебного года проводятся 

городские практические семинары: «Использование ИКТ в образовательном процессе», 

«Повышение компьютерной грамотности», «Основы работы с интерактивной доской». 

Для обеспечения доступности общего образования организован подвоз 352 

обучающихся из удаленных от центра города микрорайонов в образовательные 

организации и обратно (в 2018-2019 учебном году – 296 чел.). Обеспечивают подвоз 9 

школьных автобусов по 7 оборудованным остановочным пунктам маршрутам (в 2018-

2019 учебном году: на начало учебного года – 7 автобусов, на конец учебного года -  9 

автобусов). В новом учебном году обеспечивать подвоз школьников будет еще один 

школьный автобус на 34 посадочных места. 

В рамках государственной поддержки школьников обучающимся, проживающим в 

многодетных семьях, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, за счет 

средств бюджета РБ предоставляется право на денежную компенсацию за 

приобретенную школьную форму. Таким правом в 2019-2020 учебном году 

воспользовались 556 обучающихся (в 2018-2019 учебном году - 663 чел.) В целях 

оказания материальной помощи многодетным малообеспеченным семьям в 

подготовке первоклассников к учебному году в 2019-2020 учебном году выдано 130 

наборов школьно-письменных принадлежностей (в 2018-2019 учебном году – 136 

наборов). 

В городском округе город Нефтекамск применяется комплексный подход к 

здоровьесбережению в школах. Основными направлениями снижения заболеваемости и 

оздоровления детского населения является проведение своевременной витаминизации, 

принятие мер по профилактике гриппа, проведение плановых профилактических 

прививок среди населения. 
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На базе МОАУ СОШ № 12 и МОАУ СОШ № 13 действуют городские 

реабилитационные оздоровительные медико-педагогического центры (ГРОМПЦ). В них 

организованы педагогические, медицинские и спортивные формы и методы 

оздоровления, учащихся по месту учебы и проживания. Все услуги оказываются 

бесплатно. В 2019-2020 учебном году обследование и лечение в городских 

реабилитационных оздоровительных медико-педагогических центрах прошел 2101 

ребенок (в 2018-2019 учебном году - 3194 ребенка). Отрицательная динамика количества 

детей, оздоравливающихся в ГРОМПЦ, объясняется временным приостановлением 

деятельности образовательных организаций в период роста заболеваемости ОРВИ в 

феврале 2020 года и введением режима «Повышенная готовность» в связи с угрозой 

распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции. 

Ежегодно организуется посещение обучающимися образовательных организаций 

Центра здоровья ГБУЗ РБ Городская больница города Нефтекамска, в котором 

обследуется сердечно-сосудистая система ребенка, проводятся ЭКГ, динамометрия, 

обследование остроты зрения, антропометрия, осмотр полости рта и зубов, измеряются 

давление, сатурация кислорода в крови. В 2019 – 2020 учебном году Центр здоровья 

посетили 576 детей (в 2018-2019 учебном году – 435 детей). 

В общеобразовательных организациях города реализуется программа 

профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма среди 5-9 классов, проводится 

«Неделя здоровья». Ежегодно 100% обучающихся охвачено профилактическими 

мероприятиями. 

Формирование у детей целостного мировоззрения, гражданской идентичности, 

уважения к своей семье, обществу, государству, социокультурным ценностям, 

национальному и историческому наследию и стремление к его сохранению и развитию 

реализуется через гражданское и патриотическое воспитание. Уникальным 

пространством для реализации   потенциала и выстраивания системы социальных 

отношений подростков является городская детская общественная организация «Радуга». 

Формированию гражданской позиции, духовно–нравственному становлению 

способствуют   городские слеты  и форумы  «Осенние встречи», «Мои новые старты», 

«Мечтать, творить и удивляться»  с участием лидеров, активистов самоуправления, 

пионеров,  акции «Ветеран живет рядом»,  «Согреем ладони, разгладим морщины», 

«Мосты дружбы», а также  участие в республиканском  и всероссийском конкурсах 

«Лидер 21 века», конкурсах пионерских агитбригад «Память сердца», видеороликов  «У 

каждого была своя война», «Батыры ― парни на все 100».  

Институтами социализации в формировании гражданственности, патриотизма, 

социальной позиции молодых людей стало создание на базе МОАУ СОШ №11 и 

Башкирской гимназии кадетских классов. 

 Значительна роль деятельности Отрядов юных инспекторов движения и Отряда 

юных пожарных.  О результативности их работы говорят победы на республиканских 

конкурсах «Безопасное колесо», КВН «Безопасная дорога детства», «Школа 

безопасности», «Мы и пожарная безопасность», «Звезда спасения», а главное, снижение 

уровня детского дорожно-транспортного травматизма и формирование ответственного 

отношения к соблюдению правил дорожного движения и противопожарной 

безопасности.  

Огромные воспитательные возможности сосредоточены в музейной педагогике. В 

школах открыты и действуют музейные комнаты и кабинеты Боевой славы. Ежегодно в 

школах проводятся праздники «Шежерэ-байрам», «В семье единой», мероприятия, 

посвященные Дню города, Дню родного языка, конкурс экскурсоводов «По малой Родине 

моей», победители которых участвуют в республиканских конкурсах. 

 

3. Дополнительное образование детей 

На базе 4 учреждений дополнительного образования реализовали свои творческие 

способности более 14 тысяч детей. 
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В декабре 2019 года МАУ ДО ДЮЦ «Венед» реорганизовано путем присоединения 

к нему МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм» и переименовано                 в МАУ ДО Детско-

юношеский центр спорта и туризма. Таким образом, продолжилась работа по 

оптимизации затрат учреждений.  

Результативность работы учреждений дополнительного образования выражается в 

высоких показателях участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях самого разного 

уровня детей, педагогов, руководителей.   

Реализация инновационного образовательного проекта «Муниципальный детский 

технопарк» позволила открыть в 2019 году новые объединения для обучающихся и, тем 

самым, увеличить количество занимающихся в Технопарке детей с 1029 (в 2018-2019 уч. 

году) до 1864 обучающихся.  

Дворец творчества детей и молодежи победил в конкурсном отборе на 

предоставление гранта в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» по 

направлению «Организация летних школ для детей и представителей молодежи» на 

сумму 4 032 490, 00 рублей (3 665 900 рублей бюджет РФ, 366 590 рублей - бюджет РБ). 

Началось освоение полученных средств. 

С 1 сентября 2019 года в рамках национального проекта «Образование» внедрена 

система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

что позволяет детям обучаться бесплатно в любой организации, используя бюджетные 

средства. Особое внимание уделяется подбору конкурентоспособных программ по 

дополнительному образованию, так как интересы детей направлены на приоритетные 

направления.  При этом главной задачей перед началом учебного года остается 

модернизация материально-технической базы учреждений. 

И здесь наиболее эффективным проверенным механизмом решения ее является 

участие организаций в ППМИ, конкурсных отборах на получение субсидий, грантов. 

 

4. Развитие инклюзивного образования 

В городском округе город Нефтекамск проживают 576 детей-инвалидов (по 

данным ГБУЗ РБ Городская больница г. Нефтекамск), из них посещают детские сады 149 

детей-инвалидов и 318 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Сохранение и расширение сети групп компенсирующей направленности для 

оказания коррекционной помощи - одно из главных достижений системы дошкольного 

образования города. В 7 детских садах открыты 29 групп для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

При этом наблюдается рост числа детей из этих категорий. Согласно проведенному 

обследованию детей психолого-медико-педагогической комиссией выявлено, что более 

300 детей нуждаются в коррекционной помощи в условиях групп компенсирующей 

направленности. 

На базе одного из детских садов планируется открытие группы для детей с 

хроническими заболеваниями, связанными с пищеварительной системой, сахарным 

диабетом и имеющих склонность к пищевой аллергии. Однако удовлетворить спрос на 

оказание коррекционной помощи детям в условиях дефицита мест в учреждениях 

дошкольного образования не представляется возможным в полной мере. 

№  Наименование группы Наличие 

1. Логопедические группы для детей с нарушениями речи д/с № 2,10,34 

2. Группы с задержкой психического развития д/с № 11, 36 

3. Группы для детей с комплексными отклонениями д/с № 36 

4. Группы для слабовидящих детей д/с № 30, 36 

5. Группы для незрячих детей д/с № 36 

6. Группы для детей с нарушением слуха д/с № 20 

7. Группа для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

д/с № 36 
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В школах города в 2019-2020 учебном году обучались 905 детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 172 ребенка – инвалида, из них 33 ученика находились на 

индивидуальном обучении на дому.  

В общеобразовательных организациях также уделяется большое внимание работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. В МОАУ СОШ №№ 3, 7, 9, 14 

созданы условия по программе «Доступная среда». В СОШ № 3 открыт класс для детей с 

расстройствами аутистического спектра. В параллели 3 классов МОАУ СОШ №7 

функционирует коррекционный класс для детей с ОВЗ. С нового учебного года на базе 

СОШ № 7 будет открыт еще один класс для детей с задержкой психического развития. В 

МОАУ СОШ № 9 созданы условия для обучения детей-инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата.  МОАУ СОШ № 14 реализует адаптированные программы и 

обеспечивает совместное обучение детей-инвалидов с детьми, не имеющими нарушений.  

Однако основной формой обучения остается инклюзивное образование. 

Рассматривается возможность введения в штат образовательных организаций 

дополнительно специалистов - логопедов, психологов, дефектологов.  

 

5. Кадровое обеспечение 

На конец 2019-2020 учебного года численность кадрового состава составила: 

1) общеобразовательные организации – 1455; 

2) дошкольные образовательные - 3085; 

3) учреждения дополнительного образования – 209. 

Средний возраст педагогического состава по всем образовательным организациям -  

43 года. В образовательных организациях города работают 283 педагога – пенсионера, 

что составляет 14,3%, и 198 молодых педагогов в возрасте до 30 лет (10% от общего 

числа педагогических работников). Идет постоянное обновление кадрового состава 

педагогических работников. Так в течение учебного года принято 175 педагогических 

работников, уволились по разным причинам 144 педагогов (уход на пенсию по 

достижении предельного возраста, миграция и другие причины). Текучесть 

педагогических кадров за 2019-2020 учебный год составила 7%. Данный показатель 

выше, чем в прошлом учебном году на 2 % (в 2018- 2019 учебном году текучесть 

педагогических кадров составляла 5 %). На конец 2019-2020 учебного года 

общеобразовательные организации городского округа город Нефтекамск укомплектованы 

педагогическими кадрами на 98 %. 

Вместе с тем в общеобразовательных организациях городского округа город 

Нефтекамск имеет место дефицит учителей начальных классов, английского и немецкого 

языков, математики. Ведется работа по привлечению выпускников педагогических вузов 

для работы в школах, выделяются места на целевое обучение в БашГУ, БГПУ им. 

Акмуллы. 

    С сентября 2019 года работает Школа молодого педагога - постоянно действующее 

профессиональное объединение педагогов, имеющих стаж работы менее 2 лет, их 

наставников, педагогов-новаторов, готовых передавать накопленный опыт, методистов 

МБУ ИМЦ и специалистов МКУ УО городского округа г. Нефтекамск. Сетевой 

муниципальный проект «Школа молодого педагога» призван создать условия для 

успешной профессиональной адаптации молодого педагога, его эффективного 

профессионального роста, развития системы педагогического наставничества в городе, 

привлечь к наставнической деятельности лучших учителей, и, как следствие, повысить 

закрепление молодых специалистов в городе.  

Численность детей с ОВЗ и инвалидностью  Динамика по численности детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

634/13 883/118 905/172 +25/-127 +249/+105 +22/+54 
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6. Организация питания 

 

Важнейшим условием поддержания здоровья и способности к эффективному 

обучению является организация горячего питания детей. В 2019 году в целях 

совершенствования организации питания обучающихся принята муниципальная 

программа по совершенствованию организации питания воспитанников и учащихся в 

образовательных учреждениях города. Решением Совета городского округа город 

Нефтекамск от 13 июля 2012 года № 3 – 05/01 «О реорганизации школьного питания» 

принят ряд мер по реорганизации школьного питания, а в 2018 году - по реорганизации 

питания в детских садах.  

В 2019 году состоялся переход на единое меню в школах и детских садах.  

Достигнуто увеличение охвата обучающихся горячим питанием на 3 % (с 89 % в 

2018-2019 учебном году до 92 % в 2019-2020 учебном году).                          В 

социальных сетях осуществляется ежедневное информирование родителей о меню, 

технологических процессах блюд, предоставление данных о производителях пищевой 

продукции.  

Решением Совета городского округа город Нефтекамск утвержден перечень 

категорий семей (граждан), имеющих право на льготы по оплате за счет средств 

муниципального бюджета в размере 50%: детям из малообеспеченных семей, в которых 

среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума; детям, имеющим обоих 

родителей – инвалидов. Обучающиеся данной категории получают льготы за питание: 

младшие классы - 25 руб. в день, старшие классы – 27,5 руб. в день. 

Предоставляются бесплатные обеды обучающимся профильного кадетского класса 

при ресурсном центре МОАУ «Башкирская гимназия» на сумму 70 рублей в день за счет 

средств местного бюджета. Организовано бесплатное питание обучающихся из 

многодетных семей за счет средств республиканского бюджета (45 руб.) и местного 

бюджета (в среднем 7,5 рублей с целью доведения до стоимости одного дня питания).  

Организовано бесплатное двухразовое питание детей с ОВЗ на сумму 100 рублей в 

день (90 руб. с республиканского бюджета, 10 руб. с местного бюджета). Решением 

Совета городского округа с сентября 2019 года аналогичная льгота предоставлена 

обучающимся категории «дети-инвалиды».  

На основании постановления администрации городского округа город 

Нефтекамск от 27 апреля 2018года № 1616 в дошкольных образовательных организациях 

города освобождены от родительской платы родители (законные представители) детей – 

инвалидов, обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях; законные 

представители детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях. Льгота в размере 50% 

устанавливается и для родителей (законных представителей), работающих в дошкольных 

образовательных учреждениях, в семьях, среднедушевой доход которых не превышает 

прожиточного минимума.  

С целью улучшения организации питания детей в единое меню дошкольных 

образовательных организаций введена продукция молочной кухни. С января 2020 года в 

МОАУ СОШ № 6 реализуется пилотный проект «Шведский стол» для обучающихся 

старших классов. Организовано питание обучающихся МОАУ СОШ № 4 по социальным 

картам БРСК. 

Улучшена материально-техническая база столовых и пищеблоков 

образовательных организаций за счет финансирования аутсорсеров.  

В новом учебном году будет осуществлен поэтапный переход на обеспечение 

бесплатным горячим питанием учеников начальных классов.  

 

7. Реализация национального проекта «Образование» 
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В 2019 году в городском округе город Нефтекамск реализовывались 4 региональных 

проекта национального проекта «Образование». 

      Проект «Современная школа».  

В 2020 году между Министерством образования и науки РБ и администрацией ГО г. 

Нефтекамск заключено дополнительное соглашение о реализации регионального проект 

«Современная школа» к соглашению от 10.06.2019 года № 04-05/58. 

В 2019 и 2020 годах предусмотрена реализация двух показателей.  

1. Показатель «Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях» 

выполнен. За счет поступившего финансирования в рамках проекта «Современная 

школа» к началу 2019-2020 учебного года введено 250 дополнительных на сумму 18 929 

292,93 руб. 

Целевой показатель 2019 года – 250 мест  

К новому 2020-2021 учебному году запланировано открытие еще 325 дополнительных 

мест на сумму 22 497 676, 77 руб. 

Целевой показатель 2020 года – 325 мест. 

Выполнение показателя «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых ликвидировано обучение во 2-ю смену» составило 93,8, что соответствует 

целевому показателю. В 2020 году необходимо достичь показателя 96%. Уменьшение 

количества обучающихся во 2-ю смену предполагается за счет создания дополнительных 

мест и открытия полилингвальной школы – интерната на 300 мест. 

      Проект «Цифровая образовательная среда» 
В 2020 году между Министерством образования и науки РБ и администрацией ГО г. 

Нефтекамск заключено дополнительное соглашение о реализации регионального проект 

«Цифровая образовательная среда» к соглашению от 07.06.2019 г. № 49. 

    В 2019 году предусмотрена реализация 3-х показателей, в 2020 году – 5-ти.  

1. Показатель «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования и среднего профессионального образования» выполнен. 

    Целевой показатель 2019 года – 1 целевая модель ЦОС. 

    В Гимназии №1 внедрена целевая модель цифровой образовательной среды на сумму 

2 102 152,88 руб. (бюджет РФ – 2039712,67 руб., бюджет РБ – 41626, 82 руб. бюджет МБ 

– 20813,39 руб). 

Показатель 2020 года – 1 целевая модель ЦОС. По результатам республиканского отбора в 

2020 году целевые модели ЦОС будут созданы в СОШ № 6, СОШ №10, СОШ №12. 

2. Показатель «Доля обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для 

которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам» выполнен. 

Целевой показатель 2019 года – 5%.  

В 2019 году количество обучающихся, проходивших обучение на образовательных 

платформах составило 4960 чел. (27%) 

Целевой показатель 2020 года – 15%. С апреля 2020 года в связи с переходом 

обучающихся на дистанционное обучение 17300 детей (97,15%) обучались с 

использованием современных цифровых технологий. 

2. Показатель «Доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, дополнительногообразования детей и среднего 

профессионального образования, осуществляющих образовательнуюдеятельность с 

использованием федеральнойинформационно-сервисной платформы 

цифровойобразовательной среды, в общем числе образовательныхорганизаций» 

выполнен. 
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Целевой показатель 2019 года – 5%. Гимназия №1 осуществляла инновационную 

деятельность по формированию эффективной среды обучения с применением ресурса 

ЯКласс. 

Целевой показатель 2020 года – 15%. В период дистанционного обучения 100% 

образовательных организаций вели образовательную деятельность с использованием 

цифровых образовательных ресурсов, расположенных на федеральных информационных 

платформах. 

3. Выполнение показателей «Доля обучающихся в образовательных организациях 

городского округа город Нефтекамск по программам общего образования и среднего 

профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" 

обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным 

программам» предусмотрено в 2020 году. Показатель 15 % будет достигнут через 

организацию проектной и исследовательской деятельности в новом учебном году.  

4. Выполнение показателя «Доля педагогических работников общего образования, 

прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная 

цифровая образовательная среда в РФ"), в общем числе педработников общего 

образования» в предусмотрено в 2020 году – 5 %.  

В 2019 году показатель не был предусмотрен, однако в рамках Уфимского 

международного салона «Образование-2019» проведено повышение квалификации 3% 

педагогических работников. 

 

Проект «Успех каждого ребенка» 

В 2019 году предусмотрена реализация 7-ми показателей и 2020 году – 9-ти.  

1. Показатель «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях 

обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием» выполнен. 

Целевой показатель 2019 года – 87%. Учреждения дополнительного образования 

посещали 87 % детей. 

Целевой показатель 2020 года – 87,1%. 

Выполнение показателя планируется за счет внедрения и реализации новых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

2. Показатель «Участие не менее чем 85 % от общего числа обучающихся городского 

округа город Нефтекамск в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», а также «Сириус. Онлайн», «Уроки настоящего» и 

других аналогичных платформ, направленных на раннюю профориентацию» выполнен. 

Целевой показатель 2019 года – 20 %.   

23 % обучающихся образовательных организаций приняли участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию. 

Показатель 2020 года - 30 %.  

 30 % обучающихся 8-11 классов образовательных организаций приняли участие в 

открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию, а также в проекте Цифровой 

урок «Профессии будущего». 

3. Выполнение показателя «Участие обучающихся городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан в мероприятиях регионального центра выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех» по образовательным программам основного и 

среднего общего образования, в том числе программам дополнительного образования 

детей» предусмотрено в 2020 году. 
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Целевой показатель – 1%. За 6 месяцев 2020 года в мероприятиях республиканского 

центра развития талантов «Аврора» принял участие 21 обучающийся (0,23%). 

4. Показатель «Получение рекомендаций не менее 150 детей по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации 

проекта «Билет в будущее» выполнен.  

Целевой показатель 2019 года – 32 чел.   

1183 ученика 9-11 классов прошли тестирование и получили рекомендации по выбору 

профессиональных компетенций.  

Показатель 2020 года - 48 чел. 

   5. Показатель «Создание детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки, 

не менее 1 детского технопарка «Кванториум» в городском округе город Нефтекамск 

Республики» не выполнен.  

Показатель 2020 года – 1 технопарк «Кванториум».  

Подготовлена заявка на участие в конкурсном отборе на выделение субсидий для 

создания на базе Дворца творчества детского технопарка «Кванториум».  

  6.Выполнение показателя «Внедрение методологии сопровождения, наставничества и 

шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» начато в 2020 

году.  

Целевой показатель - 100%. 

С нового учебного года во всех общеобразовательных организациях и учреждениях 

дополнительного образования будет внедрена методология сопровождения, 

наставничества и шефства для обучающихся. 

7. Показатель «Освоение в городском округе город Нефтекамск дополнительных 

общеобразовательных программ не менее 70 % детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий» выполнен. 

Целевой показатель 2019 года - 34 %. 

Целевой показатель 2020 года - 46 %. 

95 детей с ОВЗ посещают учреждения дополнительного образования. Актуальный спрос 

на предоставление возможности освоения детям в ОВЗ дополнительных 

общеобразовательных программ удовлетворён 100%.  

8.Показатель «Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей в городском округе город Нефтекамск» выполнен.  

На базе Дворца творчества создан муниципальный опорный центр по внедрению 

системы персонифицированного финансирования. 

Целевой показатель 2019 и 2020 года – обеспечение участия. 

9. Выполнение показателя «Вовлечение не менее 70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам и расположенных в городском округе город 

Нефтекамск Республики, в различные формы сопровождения, наставничества и 

шефства» будет обеспечено в 2020 году. 

Целевой показатель 2019 года - 34 %. 

Целевой показатель 2020 года - 46 %. 

  Помимо выполнения целевых показателей, в 2020 году Дворец творчества детей и 

молодежи победил в конкурсном отборе на предоставление гранта в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» по направлению «Организация летних 

школ для детей и представителей молодежи». В рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» подписано Соглашение № 073-15-2020-087 между Министерством 

просвещения РФ и МАУ дополнительного образования Дворец творчества детей и 

молодежи городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан о 

предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидий в соответствии с 
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пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на сумму                      

3 665 900 рублей.  

        Проект «Учитель будущего» 

В 2020 году между Министерством образования и науки РБ и администрацией ГО г. 

Нефтекамск заключено дополнительное соглашение о реализации регионального проект 

«Учитель будущего» к соглашению от 10.06.2019 г. № 46. 

Выполнение 2-х показателей проекта предусмотрено в 2020 году. 

1. Показатель «Доля учителей ОО, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников». 

Целевой показатель 2020 года - 5 %. 

Выполнение значений показателя начнется с введением национальной системы 

профессионального роста педагогических работников (НСУР) в сентябре 2020 г. 

В мае 2020 года директор МОАУ СОШ № 12 Зарипова Л.Р приняла участие в апробации 

аттестации руководителей образовательных организаций на основе требований 

профессионального стандарта руководителя образовательной с использованием 

оценочных средств, механизмов общественной оценки и публичных форм процедуры 

аттестации. 

2. Выполнение значений показателя «Доля педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку профессиональной квалификации» начнется с 

реализацией введением национальной системы профессионального роста 

педагогических работников НСУР. 

Целевой показатель 2020 года -2 %. 
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Задачи на 2020-2021 учебный год 
 

1. Создать условия обеспечения максимального охвата детей дошкольным образованием. 

2. Обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты по ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях. 

3. Продолжить работу по совершенствованию содержания и способов организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях для достижения соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. Обеспечить в полной мере реализациюобразовательных предметных концепций. 

4. Обеспечить повышение качества образовательной подготовки выпускников на основе комплексного анализа результатов государственной 

итоговой аттестации. 

5. Совершенствовать формы работы по выявлению и развитию одаренных, творчески и интеллектуально развитых детей. 

6. Повысить эффективность использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности. 

7. Совершенствовать систему работы по улучшению организации горячего питания. 

8. Содействовать деятельности городской системы дополнительного образования в условиях внедрения системы персонифицированного 

финансирования. 

9. Реализация профильного обучения, проектов по взаимодействию системы общего образования, профессионального образования и 

предприятий города с целью реализации профессиональной подготовки обучающихся. 

10. Содействовать созданию условий для роста инновационной активности руководителей и педагогов образовательных организаций. 

11. Обеспечить участие образовательных организаций и педагогических работников в грантовой и проектной деятельности.  

12. Обеспечить достижение показателей региональных проектов национального проекта «Образование». 
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План работы Управления образования на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Место проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Вопросы, выносимые на заседания Совета городского округа город Нефтекамск 

1. Итоги летней оздоровительной компании в городском округе город 

Нефтекамск в 2020 году 
сентябрь 

Администрация ГО 

г.Нефтекамск 

Уразаев Р.А. 

Файзуллина Ю.В. 

 

2. Об организации дополнительного образования детей и подростков, 

досуга детей по месту жительства на территории городского округа 

город Нефтекамск 

октябрь 

Администрация ГО 

г.Нефтекамск 

Уразаев Р.А. 

Ахметова Г.В. 

 

2. Вопросы, выносимые на заседания Совета руководителей образовательных организаций 

1. О организации деятельности ОО в режиме пятидневной учебной 

недели.  

О тематических субботах. 

август 

МКУ УО Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 

Ахметова Г.В. 

 

2. Об организации работы городских Ресурсных центров в 2020-2021 

учебном году 

 

сентябрь  

МКУ УО Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 

Абдуллина А.Д. 

 

3. 1.О внедрении Профессионального стандарта «Педагог» 

2. Об участии в реализации региональных проектов национального 

проекта «Образование» 

 

ноябрь МКУ УО 

Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 

Зинатуллина В.М. 

Абдуллина А.Д. 

 

4. О реализации плана мероприятий по улучшению качества 

образования в организациях, имеющих низкие результаты по итогам 

независимой оценки качества образования 

декабрь 

МКУ УО  Уразаев Р.А. 

Члены Совета 

 

5. Об организации работы по предупреждению   преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних и 

взаимодействию органов системы профилактики 

декабрь 

МКУ УО  Уразаев Р.А. 

Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

6. О создании условий для обучения детей с различными 

образовательными потребностями и формах работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
февраль 

МКУ УО Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 

Галиева Ю.З. 
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7. О деятельности ДОО по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей от 2 месяцев  до 3-х лет 

февраль МКУ УО Уразаев Р.А. 

Гареева Г.И. 

 

8. О работе городского клуба «Продвинутые родители» апрель МКУ УО Уразаев Р.А. 

Ахметова Г.В. 

 

9. Итоги работы образовательных организаций за 2020-2021 учебный 

год. 

Результаты государственной итоговой аттестации 2021года. 

июнь МКУ УО Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 

Сулимовская Н.А. 

Тагирова Э.Л. 

 

10. Награждение работников образования грамотами МКУ УО, главы 

администрации, отраслевыми наградами 

в течение года МКУ УО Уразаев Р.А. 

Члены Совета 

 

3. Информационно-аналитическая деятельность 

3.1. Комплексный анализ деятельности образовательной организации 

1. Комплексный анализ деятельности МОАУ СОШ № 9 октябрь МОАУ  

СОШ № 9 

Уразаев Р.А. 

специалисты МКУ 

УО и методисты 

МБУ ИМЦ 

 

2. Комплексный анализ деятельности МОАУ СОШ № 16 

 

декабрь МОАУ 

СОШ № 16 

 

Уразаев Р.А. 

специалисты МКУ 

УО и методисты 

МБУ ИМЦ 

 

3. Комплексный анализ деятельности МОАУ СОШ с.Амзя март МОАУ СОШ 

с.Амзя 

Уразаев Р.А. 

специалисты МКУ 

УО и методисты 

МБУ ИМЦ 

 

4. Комплексный анализ деятельности МАДОУдетский сад № 39 ноябрь МАДОУ 

детский сад № 39 

Уразаев Р.А. 

специалисты МКУ 

УО и методисты 

МБУ ИМЦ 

 

5. Комплексный анализ деятельности МАДОУ детский сад № 44 март МАДОУ детский 

сад №44 

Уразаев Р.А. 

специалисты МКУ 

УО и методисты 

МБУ ИМЦ 
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3.2. Тематический анализ деятельности образовательных организаций 

1.  Анализ учебных планов общеобразовательных организаций август МКУ УО Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 

Муртазина З.Д. 

Имамова Р.Р. 

Ахметова Г.В. 

 

2.  Анализ трудоустройства выпускников сентябрь МКУ УО Сулимовская Н.А.  

3.  Анализ работы ДОО в летний оздоровительный период сентябрь МКУ УО Хаматнурова И.Э.  

4.  Самоанализ ДОО по современным инструментам оценки качества 

образования в дошкольной организации. ВСОКО 

в течение года ДОО Хаматнурова И.Э.  

5.  Анализ организации и проведения первичных инструктажей и 

инструктажей на начало учебного года среди работников и 

обучающихся 

октябрь Все ОО Лакаткина Н.В.  

6.  Анализ движения и успеваемости обучающихся в ОО август, ноябрь, 

январь, март, июнь 

МКУ УО Тагирова Э.Л.  

7.  Анализ контроля за состоянием охраны труда и техники 

безопасности  в группах и на прогулочных площадках ДОУ  

ноябрь МАДОУ ДС 

 № 8,20,22, 30 

Лакаткина Н.В., 

руководители ДОУ 

 

8.  Анализ организации обучения работников по охране труда и 

пожарно-техническому минимуму 

декабрь МОАУ СОШ № 13, 

16, Гимназия № 1; 

МАДОУ ДС № 

2,10 

Лакаткина Н.В., 

 

 

9.  Анализ организации проведения повторных инструктажей среди 

работников и обучающихся  

январь Все образова-

тельные 

организации 

Лакаткина Н.В.  

10.  Анализ организации работы по профилактике и учету несчастных  

случаев с работниками и детьми 

февраль МОАУ СОШ № 2, 

6, 4 

МАДОУ ДС № 34 

Лакаткина Н.В.  

11.  Анализ организации работы учреждения в области охраны труда и 

пожарной безопасности с классными руководителями 

февраль МОАУ СОШ № 3, 

БГ, ТСШ, АСШ 

 

Лакаткина Н.В.  

12.  Анализ организации работы учреждения в области учета и ведения 

личных карточек по регистрации спецодежды 

апрель Все образова-

тельные 

организации 

Лакаткина Н.В.  



18 

 

13.  Участие в проведении комплексных проверок ОУ 

Анализ работы по организации и созданию безопасных условий 

труда в образовательных учреждениях 

В течение 

учебного года 

 

Образовательные 

организации 

(по особому  

графику) 

Лакаткина Н.В. 

 

 

14.  Организация, проведение ежегодногоосмотра зданий и сооружений 

образовательных учреждений с целью анализа качества подготовки 

учреждений к зимним и весенним условиям. 

октябрь 

март 

Образовательные 

учреждения (ДОУ, 

ОУ, УДО) 

Руководители ОО, 

ответственные лица  

по ОТ, ПБ 

образовательных  

учреждений, 

Лакаткина Н.В. 

 

15.  Анализ подготовки образовательных организаций к государственной 

итоговой аттестации 

март-апрель ОО Сулимовская Н.А. 

Тагирова Э.Л. 

 

16.  Анализ работы по подготовке ОО к летней оздоровительной 

кампании  

апрель-май ОО, ОДО, ДОЛ Уразаев Р.А. 

Файзуллина Ю.В. 

 

17.  Анализ организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 классов  

май-июль ОО Сулимовская Н.А. 

Тагирова Э.Л. 

 

18.  Анализ работы по обеспечению кадрами, по текучести 

педагогических кадров ОО, по закреплению молодых специалистов 

ОО 

июнь МКУ УО Хатмуллина Г.Р.  

19.  Анализ итогов городских диагностик уровня и качества обученности 

в ОО 

июнь МКУ УО Тагирова Э.Л.  

20.  Анализ состояния правонарушений среди обучающихся ОО ежеквартально МКУ УО Зарипова А.М.  

21.  Анализ реализации Комплексного плана действий по обеспечению 

правопорядка в Республике Башкортостан 

1 раз в год МКУ УО Ахметова Г.В. 

 

 

22.  Анализ итогов аттестации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций 

июнь МКУ УО Ахкамова А.М.  

23.  Анализ деятельности городской системы образования за 2020-2021 

учебный год 

июнь МКУ УО Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 

 

3.3. Лицензирование и государственная аккредитация ОО 

1. Ознакомление руководителей и специалистов информационно-

аналитическими материалами по исполнению законодательства в 

сфере образования. 

в течение года МКУ УО Ахкамова А.М.  
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2. Оказание консультационной помощи в оформлении заявлений на 

переоформление лицензии и аккредитации ОО 

в течение года МКУ УО Ахкамова А.М.  

3. Проведение консультационно-методических совещаний для 

руководителей общеобразовательных, дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам 

проведения процедур лицензирования, государственной 

аккредитации 

в течение года МКУ УО Ахкамова А.М.  

4. Подготовка оперативной информации и отчетов по вопросам 

лицензирования образовательной деятельности, государственной 

аккредитации в Управление по контролю и надзору в сфере 

образования РБ 

в течение года МКУ УО Ахкамова А.М.  

5. Участие в семинарах, совещаниях, проводимых Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования РБ 

в течение года по определению 

Обрнадзора  

Ахкамова А.М.  

3.4. Мониторинг состояния образовательной деятельности 

1.  Мониторинг летнего отдыха (еженедельный/ежемесячный) июнь-октябрь МКУ УО Файзуллина Ю.В.  

2.  Мониторинг преступлений и правонарушений несовершеннолетних 

ОО города 

ежеквартально МКУУО, ОО  Зарипова А.М.  

3.  Мониторинг удовлетворенности населения качеством организации 

питания обучающихся ОО города  

октябрь ОО Галиева Л.Б.  Приказ № 

576  от 

02.09.2020г. 

4.  Мониторинг организации работы групп раннего возраста ноябрь ДОО  Хаматнурова И.Э.  

5.  Мониторинг несовершеннолетних, не приступивших и часто 

пропускающих занятия без уважительных причин 

ежеквартально МКУ УО, ОО  Зарипова А.М.  

6.  Мониторинг банка семей, находящихся в социально опасном 

положении, в тяжелой жизненной ситуации 

ежеквартально МКУ УО, ОО  Зарипова А.М.  

7.  Мониторинг банка несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах 

ежеквартально МКУ УО, ОО  Зарипова А.М.  

8.  Проведение анкетирования среди обучающихся 5, 9, 10 классов ОО 

по выявлению риска эмоционального, депрессивного состояния и 

развития. 

сентябрь МКУУО, ОО Зарипова А.М.  

9.  Проведение анкетирования среди обучающихся 8-9, 11 классов ОО 

«Противодействие обороту наркотиков и запрещенных курительных 

смесей» 

октябрь ОО Зарипова А.М.  
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10.  Проведение социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленное на ранее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

октябрь ОО Зарипова А.М.  

11.  Мониторинг обеспечения ОО педагогическими кадрами, текучести 

педагогических кадров ОО, закрепления молодых специалистов ОО 

июнь МКУ УО 

ОО 

Зинатуллина В.М. 

Хатмуллина Г.Р. 

Руководители ОО 

 

12.  Проведение анкетирования среди обучающихся 9-11-х классов ОО 

«Формирование антикоррупционного мировоззрения у школьников». 

ноябрь  ОО  Зарипова А.М.  

13.  Изучение уровня компьютерной зависимости обучающихся 4, 6, 8 

классов ОО 

декабрь МКУ УО, ОО Зарипова А.М.  

14.  Диагностика готовности обуча.щихся к ОГЭ, ЕГЭ в рамках 

психологического сопровождения выпускников и их родителей в 

период подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

февраль ОО Зарипова А.М.  

15.  Определение рейтинга образовательных организаций ежемесячно, 

ежеквартально 

МКУ УО Тагирова Э.Л.  

3.5. Независимая оценка качества образования 

1.  Организация независимой оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся 

в течение года МКУ УО, ОО  Отдел ГИА 

Общественный 

совет 

 

2.  Городская диагностика уровня и качества обученности: 

- русский язык (10 класс) 

- немецкий язык (7 класс) 

- математика (6 класс) 

- русский язык (5 класс) 

- родной татарский язык(5 класс) 

- родной башкирский язык (5 класс) 

- башкирский гоударственныйязык(6 класс) 

- комплексная работа (3 класс) 

 

4 февраля 

11 января  

18 февраля 

25 февраля 

21 января 

21 января 

28 января 

4 марта 

МКУ УО, ОО Тагирова Э.Л.  

3.  Всероссийские проверочные работы по приказу 

Министерства 

прсвещения РФ 

МКУ УО, ОО Тагирова Э.Л.  

4.  Региональные проверочные работы по приказу МОРБ и 

и МКУ УО 

МКУ УО, ОО Тагирова Э.Л.  



21 

 

5.  Тренировочные тестирования по предметам ЕГЭ, ОГЭ по приказу  

МКУ УО 

МКУ УО, ОО Сулимовская Н.А. 

Тагирова Э.Л. 

 

6.  Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования 

по особому 

плану 

(приложение №1) 

МКУ УО, ОО Тагирова Э.Л.  

7.  Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

по особому 

плану 

(приложение №1) 

МКУ УО, ОО Сулимовская Н.А.  

8.  Статистический анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ-2021 июнь-июль МКУ УО Акмалова Л.Р.  

9.  Выпуск сборника по результатам независимой оценки качества 

работы образовательных организаций 

август  МКУ УО Костенко Л.И. 

Сулимовская Н.А. 

 

4. Организационная деятельность 

1.  Организация капитального и текущего ремонта образовательных 

организаций 

июнь-август ОО руководители ОО  

2.  Подготовка и проведение августовского совещания работников 

образования 

июнь-август МКУ УО Уразаев Р.А. 

 

 

3.  Участие в работе городской межведомственной комиссии по 

проверке готовности образовательных организаций города к новому 

учебному году 

август ОО, ДОО Уразаев Р.А. 

Гареева Г.И. 

Галиева Л.Б. 

Лакаткина Н.В. 

Постановле

ние № 1504 

от 

23.07.2020г. 

4.  Организация и проведение ежегодного технического осмотра зданий 

образовательных учреждений с целью анализа качества подготовки к 

зимним и весенним условиям 

4 неделя октября,  

1 неделя ноября 

 3-4 неделя марта 

ДОУ, ОО, УДО Лакаткина Н.В.  

5.  Организация и проведение ежегодного технического осмотра зданий 

образовательных учреждений с целью анализа качества подготовки к 

зимним и весенним условиям 

1-2 неделя 

октября,  

3-4 неделя марта 

ДОУ, ОО, УДО Лакаткина Н.В.  

6.  Организация работы по освоению средств ФСС май - июнь ДОУ, ОО, УДО Лакаткина Н.В.  

7.  Составление отчетов по трудоустройству молодых специалистов и 

выплате единовременного пособия молодым специалистам 

сентябрь -ноябрь ОО, МКУ УО Хатмуллина Г.Р. 

Руководители ОО 

 

8.  Сбор данных учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

ОО, реализующих образовательные программы общего образования 

на территории ГО г.Нефтекамск 

сентябрь-октябрь МКУ УО, ОО Акмалова Л.Р.  

9.  Работа с Единой электронной очередью РБ, комплектование групп в течение года МКУ УО Гареева Г.И.  
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ДОО, работа с МФЦ, прием граждан 

10.  Аналитическая обработка данных по обеспеченности учебниками 

ОО 

в течение года МКУ УО Файзуллина Ю.В..  

11.  Сбор данных и оформление заказа по Республиканскому перечню 

учебников издательства «Китап» 

октябрь МКУ УО Файзуллина Ю.В.  

12.  Организация мероприятий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РБ, РФ  

в течение года ОУ, УДО Ахметова Г.В. 

 

 

13.  Организация и реализация плана межведомственного 

взаимодействия сопровождения несовершеннолетних в случае 

незавершенного суицида с целью предупреждения рецидивного 

поведения и стабилизации психологического состояния ребенка 

в течение года МКУ УО, ОО Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

 

14.  Реализация порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организаций по вопросам осуществления 

профилактики самовольных уходов детей из семей, содействию их 

розыска, проведения социально - реабилитационной работы с детьми 

в течение года МКУ УО, ОО, Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

 

15.  Организация и реализация совместных мероприятий ОУУП и ПДН ОМВД 

России по г. Нефтекамску и МКУУО по организации воспитательно-

профилактической деятельности и по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в ОО 

в течение года ОО Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 
 

16.  Организация и реализация плана совместных мероприятий отделения по 

контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Нефтекамску и 

МКУУО по организации воспитательно-профилактической деятельности и 

по предупреждению наркозависимости обучающихся в ОО (особый план) 

в течение года ОО Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 
 

17.  Организация и реализация плана совместных мероприятий ОГИБДД 

ОМВД России по г. Нефтекамску и МКУУО по профилактике ДДТТ 

в течение года ОО Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 
 

18.  Организация и проведение Дня воспитателая и дошкольных 

работников 

25 сентября МКУ УО Гареева Г.И. 

Хаматнурова И.Э. 

 

19.  Организация и проведение Дня пожилых людей октябрь ОО Файрушина И.Т. 

Руководители ОО 

 

20.  Организация и проведение Дня учителя октябрь МКУ УО Уразаев Р.А. 

Файрушина И.Т. 

 

21.  Городские смотры - конкурсы: 

 - по созданию развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

ДОО Гареева Г.И. 

Хаматнурова И.Э. 
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«Образцовый детский сад»; 

- презентация проектов «Технологии социализации дошкольников»; 

- зимних участков  «Снежное королевство» 

сентябрь 

октябрь 

январь 

 

22.  Статистические отчеты по ОО на начало учебного года, по итогам 

первой четверти, семестрам, учебному году 

ноябрь, январь, 

март, июнь, 

август 

МКУ УО Тагирова Э.Л.  

23.  Участие в организации и проведении новогодних елок главы 

администрации и новогодних елок для детей-инвалидов 

декабрь МАУ ДО Дворец 

творчества  

Ахметова Г.В. 

Галиева Ю.З. 

 

24.  Сбор данных по вакансиям педагогических кадров ОО декабрь 

апрель 

июнь 

август 

ОО Хатмуллина Г.Р. 

Руководители ОО 

 

 

25.  Составление сводной заявки на молодых специалистов в МО РБ на 

учебный год 

февраль-март ОО, 

МКУ УО 

Хатмуллина Г.Р. 

Руководители ОО 

 

26.  Организация и проведение городской научно-практической 

конференции педагогических работников «Образование: 

современная теория и инновационная практика» 

февраль ОО Латыпова Е.А.  

27.  Сбор данных и оформление заказов ФГОС по Федеральному 

перечню учебников для ОО  

март-апрель МКУ УО Файзуллина Ю.В. 

 

 

28.  Организация работы психологической гостиной для родителей апрель ОУ Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

29.  Участие в подготовке к республиканскому конкурсу «Учитель года 

Башкортостана-2021», «Учитель года русского языка и литературы-

2021» 

март  МКУ УО Латыпова Е.А. 

Рабочая группа 

 

30.  Создание базы данных по трудоустройству подростков в летний 

период 

апрель-май МКУ УО Файзуллина Ю.В.  

31.  Сбор данных для МО РБ о детях из многодетных малообеспеченных 

семей на получение портфелей 

май-август МКУ УО Муртазина З.Д.  

32.  Организация консультативной работы по кадровым вопросам, 

новшествам в ведении кадровой документации 

в течение года МКУ УО Зиннатуллина В.М. 

Хатмуллина Г.Р. 

 

33.  Подготовка заказов периодической печати для подписки ОО, ДОО, 

ОДО 

в течение года МКУ УО Файзуллина Ю.В.  

34.  Организация посещения учащимися ОО Центра здоровья при в течение года Центр здоровья Галиева Ю.З.  
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детской поликлинике города 

35.  Организация работы городских реабилитационных оздоровительных 

медико-педагогических центров при МОАУ СОШ № 12, №13, № 14 

в течение года СОШ № 12,13, 14 Руководители 

центров 

 

36.  Оказание методической помощи ДОО при организации 

образовательного процесса и построении РППС 

в течение года ДОО Хаматнурова И.Э. 

 

 

37.  Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников (по особому плану) 

в течение года ОО Сулимовская Н.А. 

Тагирова Э.Л. 

 

38.  Организация работы городского Совета старшеклассников в течение года Дворец творчества  Ахметова Г.В.  

39.  Организация совместной работы с другими ведомствами и службами в течение года МКУ УО Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

40.  Организация посещений обучающимися культурно - досуговых 

учреждений города 

в течение года ОО, УДО Ахметова Г.В. 

 

 

41.  Организация консультативной работы для педагогических и 

руководящих работников ОО 

в течение года МКУ УО Зинатуллина В.М. 

 

 

42.  Проведение общегородских родительских собраний в течение года Дворец творчества Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

43.  Организация работы Ресурсных центров (по особому плану) в течение года ОО Закиева Г.Н. 

Вахитова Л.В., 

руководители РЦ 

 

44.  Организация работы республиканских инновационных площадок при 

ИРО РБ по преемственности дошкольного и начального образования 

в течение года ДОО №41, 25, 2, 30 Хаматнурова И.Э. 

 

 

45.  Организация работы республиканской инновационной площадки с 

БГПУ им. М. Акмуллы «Модель консультационного центра в ДОО» 

в течение года МАДОУ д/с №11 Хаматнурова И.Э.  

46.  Организация работы федеральной инновационной площадки АНО 

ДПО «Национальный институт качества образования» по теме: 

«Развитие качества дошкольного образования с использованием 

Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение» 

в течение года МАДОУ ЦРР – д/с 

№ 19 

Хаматнурова И.Э.  

47.  Организация работы пилотных площадок Республиканского 

экологического проекта «Дети – за раздельный сбор отходов!»: 

в течение года ДОО № 22, 29 Хаматнурова И.Э.  

48.  Организация работы опорных ДОО по программе «Формирование 

предпосылок финансовой грамотности» при Национальном банке по 

РБ Уральского главного управления Центрального банка РФ. 

в течение года ДОО № 5, 23, 28, 

30, 43 

Хаматнурова И.Э.  
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49.  Организация работы городских базовых площадок: 

МАДОУ д/с № 25 «Современные технологии подготовки ребенка к 

школе»; 

МАДОУ д/с № 40 «Взаимодействие с родителями в создании 

развивающей предметно-пространственной среды» 

в течение года ДОО № 25, 40 Хаматнурова И.Э.  

4.1. Работа с одаренными и талантливыми детьми и подростками (по согласованию с МБУ ИМЦ) 

1.  Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских, 

дистанционных, заочных конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

в течение года 

ОО Вахитова Л.В. 

методисты 

Руководители ОО 

 

2.  Организация подготовки к олимпиадам на базе ОО, ресурсных 

центров сентябрь ОО 

Закиева Г.Н. 

Вахитова Л.В. 

 

 

3.  Проведение муниципального этапа Всероссийских конкурсов: 

- «Юннат – 2020»,  

- «Зеленая планета», 

- Слет юных экологов и лесоводов 

 

сентябрь 

в течение года 

МАУДО 

Дворец творчества 

Решетникова О.Р.  

4.  Организация и проведение городского конкурса «Очумелые ручки! 

Экологическая фантазия» для обучающихся 2-3 классов  

октябрь МОАУ СОШ № 6 Муртазина З.Д.  

5.  Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников: 

- школьный этап (5-11 классы) 

- муниципальный этап (7-11 классы) 

- участие в региональном этапе (9-11 классы) 

- участие в заключительном этапе 

 

сентябрь-октябрь 

ноябрь-декабрь 

январь-февраль 

март-апрель 

 

ОО 

ОО 

г. Уфа 

города РФ 

 

Руководители ОО, 

Вахитова Л.В. 

 

 

6.  Республиканский конкурс детского рисунка «Я рисую мой 

Башкортостан» 

-отборочный тур 

-полуфинал 

-финал 

 

ноябрь           

15января- 

15 февраля 

15-31 марта 

ОО 

г.Уфа 

г.Уфа 

Руководители ОО, 

Вахитова Л.В. 

 

7.  Республиканский турнир «Кубок Башкортостана по физике»: 

- муниципальный этап 

- заключительный этап 

 

ноябрь, февраль, 

март 

апрель 

 

ОО 

 

г.Уфа 

 

Файдрахманова Г.Ф. 

 

8.  Проведение городских олимпиад по русскому языку, математике и 

окружающему миру среди обучающихся 4-х классов 

 

 

 

 

Муртазина З.Д.  
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- школьный этап 

- муниципальный этап 

ноябрь 

декабрь 

ОО 

МОАУ СОШ №7 

9.  Республиканская олимпиада на Кубок им. Ю.А. Гагарина: 

- школьный этап 

- муниципальный этап 

- региональный этап 

 

декабрь 

январь-февраль 

февраль-март 

 

ОО 

ОО 

 

Руководители ОО, 

Вахитова Л.В., 

Хаматнурова И.Э. 

методисты МБУ 

ИМЦ 

 

10.  Организация и проведение Республиканской олимпиады 

школьников по истории Великой отечественной войны 1941-1945 г. 

«Я помню. Я горжусь» 

-школьный этап 

-муниципальный этап 

-республиканский (заключительный) этап 

 

 

 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

 

 

ОО 

ОО 

г.Уфа 

 

Вахитова Л.В., 

Муртазина З.Д. 

 

11.  Диктант на знание Конституции Российской Федерации и 

Конституции Республики Башкортостан среди обучающихся 11 

классов 

декабрь МОАУ СОШ №14 Муртазина З.Д.  

12.  Международная образовательная акция «Тест по истории 

Отечества» для обучающихся 10 классов 

декабрь ОО Муртазина З.Д.  

13.  Организация и проведение Республиканской олимпиады по 

изобразительному искусству (7-11 классы), черчению (9-11 классы): 

- школьный этап  

- муниципальный этап  

- региональный этап  

 

 

декабрь 

январь 

март 

 

 

ОО 

ОО 

г. Уфа 

 

Руководители ОО, 

Вахитова Л.В. 

 

14.  Организация и проведение конкурса исследовательских работ 

школьников в рамках Малой академии наук 

- школьный этап 

- муниципальный этап 

-участие в региональном этапе (заочном, очном) 

 

 

декабрь 

январь 

март-апрель 

 

 

ОО 

 

г. Уфа 

Руководители ОО, 

Вахитова Л.В., 

методисты 

 

 

15.  Открытая межвузовская олимпиада для школьников 9-11 классов на 

Кубок имени Ю.А. Гагарина 

-дистанционный 

-отборочный 

 

декабрь 

март 

 

ОО 

г. Уфа 

Руководители ОО, 

Вахитова Л.В. 

 

16.  Авиационно-космическая олимпиада школьников декабрь ЦТТДиЮ Зайнуллин Р.М.  
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- школьный этап 

- зональный этап 

- региональный этап (Уфа, УГАТУ) 

«Технопарк», 

Дворец творсетва, 

г.Уфа 

17.  Конкурс «КРИТ – 2020» по информационным технологиям для 

школьников 1-11-х классов 

январь ОО Зайнуллин Р.М., 

Закиева Г.Н. 

 

18.  Всероссийский конкурс научно – технологических проектов 

«Большие вызовы» совместно с образовательным центром «Сириус» 

январь -май  ОО Вахитова Л.В.  

19.  Конкурс пластилиновых и анимационных фильмов январь ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Зайнуллин Р.М. 

 

 

20.  Олимпиада ПФО (Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

«Решение творческих задач», «Программирование», 

«Робототехника») 

январь ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Лицей №1 

Вахитова Л.В. 

Решетникова О.Р. 

 

21.  Участие в Республиканской научно-практическая конференции 

 «Совенок» 
январь г. Бирск 

Вахитова Л.В. 

 

 

22.  Проведение городских олимпиад по русскому языку, математике 

среди обучающихся 2-х классов 

март МОАУ СОШ № 2 Муртазина З.Д.  

23.  Проведение городских олимпиад по русскому языку, математике, 

окружающему миру среди обучающихся 3-х классов 

март МОАУ СОШ № 2 Муртазина З.Д.  

24.  Организация и проведение городского конкурса «Ученик года» в 6–х 

классах 

март ОО Вахитова Л.В.  

25.  Городской конкурс «Инфоумники – 2020» март МБУ ИМЦ Зайнуллин Р.М. 

Решетникова О.Р. 

 

26.  Организация и проведение городского конкурса каллиграфии 

«Красивое письмо» для обучающихся 1 –2 х классов 

апрель МОАУ СОШ № 6 Муртазина З.Д.  

27.  Организация и проведение конкурса «Ученик года» (3 класс) апрель МОАУ СОШ № 10 

«Центр 

образования» 

Муртазина З.Д.  

28.  Организация и проведение олимпиады по немецкому языку в рамках 

проекта «Немецкий-первый второй иностранный» 

апрель МОАУ 

«Башкирская 

гимназия» 

Гончаренко Ю.Е. 

 

 

 

29.  Городской конкурс «Информашка – 2020»  апрель МБУ ИМЦ Зайнуллин Р.М., 

Решетникова О.Р. 

 

30.  Участие в Республиканской полиолимпиаде «Орбита» для 5-6 апрель МОАУ «Башкирская Руководители ОО,  



28 

 

классов гимназия» Вахитова Л.В. 

31.  Торжественное вручение грамот победителям и призерам 

муниципального этапа олимпиады на Кубок имени Ю.А. Гагарина 

апрель МАУДО Дворец 

творчества 

Вахитова Л.В., 

методисты 

 

32.  Проведение слета одаренных детей г. Нефтекамска 

май 
МАУДО Дворец 

творчества 

Руководители ОО, 

методисты 

Вахитова Л.В. 

 

33.  Организация и проведение хоровых концертов, посвященных Дню 

славянской культуры и письменности 

май ОО  Костенко Л.И. 

Муртазина З.Д. 

 

34.  Тренировочные мини-олимпиады по информатике ежемесячно ЦТТДиЮ Зайнуллин Р.М.  

35.  Участие в международных конкурсах: 

«Леонардо», «Русский медвежонок», «КИТ», «Зимние 

интеллектуальные игры», «Британский бульдог», «Кенгуру-

выпускникам», «Золотое руно», «Политоринг», «Кенгуру», «Mr./Ms 

English», «Человек и природа», «Астра» 

в течении года ОО Руководители ОО, 

Вахитова Л.В., 

Муртазина З.Д., 

Зайнуллин Р.М., 

Решетникова О.В., 

Гончаренко Ю.Е. 

 

36.  Городской конкурс детской песни юных дарований «Музыкальная 

волна» 

ноябрь Дворец творчества  Ахметова Г.В.  

37.  Конкурс КВН по БДД «Безопасная дорога детства»: 

-городской этап; 

-республиканский этап 

декабрь 

январь 

март 

Дворец творчества Ахметова Г.В.  

38.  Городской конкурс «Защитники вперед»:  

-городской этап; 

-республиканский этап  

март 

 

МОАУ СОШ№11  

МАУ ДО ДЮЦ СТ 

Ахметова Г.В.  

39.  Городской фестиваль «Территория безопасности» март МОУ ДО Дворец 

творчества 

Ахметова Г.В.  

40.  Городской конкурс творчестких работ, посвященный Дню 

Республики Башкортостан (особый план) 

октябрь ОО 

ОДО 

ДОО 

Ахметова Г.В.  

41.  Городской конкурс и участие в Респубриканском конкурсе 

«Безопасное колесо» 

октябрь 

май 

МАУ ДО ДЮЦ СТ Ахметова Г.В.  

42.  Организация и проведение творческих конкурсов, декад по БДД в 

рамках проведения широкомасштабных акций «Внимание дети!» 

«Подросток и закон» (по особому плану) 

в течение года МКУ УО Ахметова Г.В. 

 

 



29 

 

43.  Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «Единый 

телефон доверия» 

в течение года МКУ УО Зарипова А.М. 

 

 

4.2. Работа по профориентации и профессиональному самоопределению обучающихся 

1. Открытие профильных классов в ОО август ОО Руководители ОО 

Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 

 

2. Мониторинг учебных планов (проектов учебных планов), планов 

внеурочной деятельности на выявление созданных условий для 

обеспечения индивидуальных потребностей и предпочтений 

обучающихся 

сентябрь, май МКУ УО Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 

Муртазина З.Д. 

Имамова Р.Р. 

 

3. Реализация городского проекта «Путь в профессию» в течение года Ресурсные центры Меховникова О.М.  

4. Организация экскурсий на предприятия, в учреждения среднего и 

высшего профессионального образования 
в течение года ОО 

Меховникова О.М. 

Руководители ОО 

 

5. Работа образовательных организаций в рамках сетевого 

взаимодействия «Школа-СПО (ВПО) –предприятие» 
в течение года ОО 

Меховникова О.М. 

Руководители ОО 

 

6. 
Реализация федерального проекта «Билет в будущее» в течение года 

Сузы, 

Технопарк 
Меховникова О.М. 

 

7. Реализация проекта Молодые профессионалы «WorldSkillsRussia» в течение года ОО Меховникова О.М.  

4.3. Работа с педагогическими кадрами 

4.3.1. Организация процедуры аттестации и повышения квалификации педагогических работников 

1.  Обновление электронного пособия «Материалы аттестации 

педагогических и руководящих работников» 

сентябрь МКУ УО 
Ахкамова А.М. 

 

2.  Проведение консультаций для руководителей, педагогов и 

экспертных групп по аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

высшую и первую квалификационные категории 

в течение года МКУ УО 

Ахкамова А.М. 

 

3.  Работа в Республиканской аттестационной комиссии  в течение года МКУ УО Ахкамова А.М.  

4.  Подготовка документации, систематизация и обобщение результатов 

аттестации педагогических и руководящих работников  

в течение года МКУ УО 
Ахкамова А.М. 

 

5.  Проведение заседаний экспертных комиссий ежемесячно МКУ УО Ахкамова А.М.  

6.  Аттестация руководителей ОО в течение года МКУ УО Зиннатуллина В.М. 

Ахкамова А.М. 

 



30 

 

4.3.2.  Совещания и семинары (по согласованию с МБУ ИМЦ) 

1.  Совещания с руководителями ОО (по особому плану) ежемесячно МКУ УО  Уразаев Р.А.  

2.  Совещания с заместителями директора по учебной работе ОО 

(по особому плану) 

ежемесячно МКУ УО Закиева Г.Н. 

Муртазина З.Д. 

 

3.  Совещания с заместителями директора по воспитательной работе ОО 

(по особому плану) 

ежемесячно МКУ УО 
Ахметова Г.В. 

 

4.  Совещания с социальными педагогами, психологами ОО, ДОО ежемесячно МКУ УО Зарипова А.М.  

5.  Совещание с педагогами-библиотекарями ежемесячно МКУ УО Файзуллина Ю.В.  

6.  Совещание с начальниками лагерей ежеквартально МКУ УО Файзуллина Ю.В.  

7.  Совещание с руководителями ДОО 2 раза в месяц МКУ УО Гареева Г.И.  

8.  Совещание старших воспитателей ДОО 1 раз в мес. МКУ УО Хаматнурова И.Э.  

9.  Совещания по текущим кадровым вопросам, нововведениям в работе 

с кадровой документаией, сбору и представлении сведений по 

кадрам в вышестоящие инстанции 

в течение года МКУ УО 

Хатмуллина Г.Р. 

 

10.  Семинар для старших воспитателей ДОО «Специфика работы с 

детьми раннего возраста» 

октябрь МАДОУ детский 

сад № 28 

Хаматнурова И.Э. 
 

11.  Семинар учителей математики «Использование различных платформ 

для контроля знаний на уроках математики» 

октябрь МОАУ «Лицей 

№1», «Башкирская 

гимназия» 

Файдрахманова Г.Ф. 

 

12.  Семинар учителей географии «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по 

географии»  
октябрь 

МОАУ СОШ №9 Ахкамова А.М. 
 

13.  Семинар учителей башкирского и родных языков «Использование 

цифровых технологий при изучении башкирского и родных языков» 

октябрь МОАУ СОШ №6 Имамова Р.Р. 
 

14.  Семинар школьных библиотекарей «Традиции и новации в 

краеведческой деятельности школьных библиотекарей» 

октябрь МОАУ СОШ №16 Файзуллина Ю.В. 
 

15.  Семинар учителей информатики «Особенности проведения ЕГЭ по 

информатике в компьютерной форме» 

октябрь онлайн Зайнуллин Р.М. 
 

16.  Семинар педагогов-библиотекарей «Привлекательная библиотека: 

современный подход к организации библиотечного пространства» 

октябрь МОАУ «Гимназия 

№1» 

Файзуллина Ю.В. 
 

17.  Семинар преподавателей – организаторов ОБЖ «Развитие 

инновационной практики преподавания, способствующей 

достижению новых образовательных результатов» 

октябрь онлайн Верозуб А.А. 

 

18.  Семинар учителей изо и музыки «Использование дистанционных ноябрь МОАУ СОШ №13 Вахитова Л.В.  
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образовательных технологий в учебном процессе» 

19.  Семинар «Подростковая агрессия» ноябрь МОАУ «Лицей№1» Зарипова А.М.  

20.  Семинар учителей технологии «Внедрение активных методов 

обучения в образовательный процесс в условиях ФГОС» 

ноябрь МОАУ СОШ №12 Вахитова Л.В. 
 

21.  Семинар для руководителей ОО, «Подготовка и работа с 

документами ФСС».  

ноябрь 

 

МКУ УО Лакаткина Н.В. 
 

22.  Семинар учителей ОДНКНР, ИКБ «Метапредметность как основа 

современного урока» 

декабрь МОАУ СОШ №16 Имамова Р.Р. 
 

23.  Семинар - практикум учителей русского языка и литературы 

«Система подготовки к сочинению ЕГЭ по русскому языку»  

январь МОАУ «Лицей 

№1» 

Костенко Л.И. 
 

24.  Семинар учителей начальных классов «Формирование 

информационной грамотности младших школьников» 

январь онлайн Муртазина З.Д. 
 

25.  Семинар учителей истории и обществознания «Воспитательные 

аспекты урока истории и обществознания» 

февраль онлайн Муртазина З.Д.  

26.  Семинар учителей физики «Управление учебной деятельностью 

школьников в процессе изучения физики» 

февраль МОАУ СОШ №2 Файдрахманова Г.Ф. 
 

27.  Семинар учителей башкирского и родных языков «Формирование 

метапредметных умений через использование учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

февраль МОАУ СОШ №13 Имамова Р.Р. 

 

28.  Городской семинар по теме «Профилактика девиантного поведения 

среди несовершеннолетних. Разрешение кризисных ситуаций» 

март МОАУ СОШ№13 Ахметова Г.В. 

 
 

29.  Семинар учителей химии и биологии «Инновации как фактор 

личностно-профессионального роста педагогов» 

март МОАУ «Гимназия 

№1»  

Решетникова О.Р.  

30.  Семинар учителей физической культуры "Актуальные проблемы 

совершенствования физического воспитания в образовательных 

учреждениях"   

март МОАУ СОШ №10 

«Центр 

образования» 

Меховникова О.М.  

31.  Семинар учителей математики «Решение экономических задач на 

уроках математики» 

март МОАУ СОШ №6 Файдрахманова Г.Ф.  

32.  Семинар учителей английского языка «Новые технологии в 

обучении английскому языку и подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР» 

март МОАУ СОШ 

№№3,4 

Гончаренко Ю.Е.  

33.  Семинар учителей немецкого языка «Интерактивные методы 

обучения немецкому языку» 

апрель МОАУ СОШ № 6 Гончаренко Ю.Е. 

 
 

34.  Семинар старших воспитателей «Организация методического май МАДОУ ЦРР – Хаматнурова И.Э.  
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сопровождения образовательной деятельности в детском саду» детский сад №19 

4.3.3. Школа руководителя 

Аналитическая деятельность 

1.  Мониторинг и анализ образовательных потребностей руководителей 

городского округа г. Нефтекамск 

в течение года МКУ УО Уразаев Р.А.,  

Закиева Г.Н. 

 

2.  Контент-анализ (соответствие деятельности ОО, ДОУ, ДОО 

решениям нормативных документов вышестоящих органов) 

в течение года в рамках 

совещаний МКУ 

УО 

Уразаев Р.А., 

Зинатуллина В.М., 

Костенко Л.И., 

Закиева Г.Н. 

 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Заседания Школы руководителя ОО: 

- Обмен опытом «Проблема привлечения и закрепления молодых 

специалистов в сфере образования»  

- Семинар «Имидж образовательной организации как ресурс 

повышения качества образования» 

- Обмен опытом «Тенденции интерактивного оснащения 

современной школы» 

В течение года 

 

 

 ГБПОУ НПК 

 

НФ БашГУ 

 

МОАУ 

«Полилингвальная 

многопрофильная 

школа-интернат» 

Закиева Г.Н. 

Латыпова Е.А. 

руководитель ОО 

 

2.  Заседания Школы руководителя ДОО по темам: 

- «Организация услуг дополнительного образования в детском саду»; 

- «Взаимодействие с родителями по подготовке детей к школе» 

-«Организация работы Консультационного центра» 

В течение года 

 

 

МАДОУ № 4 

МАДОУ д/с № 25 

МАДОУ д/с № 29 

Закиева Г.Н. 

Гареева Г.И. 

Хаматнурова И.Э. 

 

Консультационная деятельность 

1.  Организация консультативной работы для руководящих работников 

ОО, ДОУ, ОДО 

в течение года МКУ УО Уразаев Р.А., 

Закиева Г.Н. 

Зинатуллина В.М. 

Абдуллина А.Д. 

 

Информационная деятельность 

Трансляция вебинаров, вебконференций 

1.  Организация просмотров вебинаров, проводимых МО РБ, ИРО РБ, 

организациями других регионов 

в течение года МБУ ИМЦ Шаяхметов С.А.  

2.  Организация просмотра вебинаров в записи в течение года МБУ ИМЦ Шаяхметов С.А.  
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Распространение инновационных практик в управлении через тиражирование изданий в типографии МБУ ИМЦ 

1.  Издание методических рекомендаций, тиражирование брошюр, 

бюллетеней   с целью оперативного и систематического оповещения 

руководящих работников об инновационных формах работы 

в течение года МБУ ИМЦ Решетникова О.Р. 

Гиззатова И.Р. 

 

4.3.4.Школа кадрового резерва 

 Аналитическая деятельность     

1.  Мониторинг и анализ образовательных потребностей кандидатов на 

должность руководителя городского округа г. Нефтекамск 

в течение года МКУ УО Уразаев Р.А., 

Ахкамова А.М. 
 

 

 Организационно-методическая деятельность     

1.  Заседание Школы кадрового резерва «Ведение документации по 

новым ГОСТ. Организация архивного дела» 

октябрь МКУ УО 
Шафиева Р.Ш. 

 

2.  Заседание Школы кадрового резерва  в течение года МКУ УО Ахкамова А.М.  

Консультационная деятельность 

1.  Организация консультативной работы для кандидатов на должность 

«Руководитель» 

в течение года МКУ УО Зинатуллина В.М, 

 

 

2.  Подготовка документации, систематизация и обобщение результатов 

подготовки кандидатов на должность руководителя 

в течение года МКУ УО 
Ахкамова А.М. 

 

4.3.5. Школа молодого педагога (по согласованию с МБУ ИМЦ) 

1 Проведение диагностики образовательных затруднений и запросов 

молодых специалистов 

в течение года МБУ ИМЦ  Латыпова Е.А. 
 

2 Декада молодого специалиста ноябрь ОО  Латыпова Е.А., 

специалисты МКУ 

УО 

методисты МБУ 

ИМЦ 

 

3 Организация методического сопровождения индивидуального 

образовательного маршрута молодых педагогов их наставниками 

в течение года МБУ ИМЦ, 

ОО 

Латыпова Е.А. 
 

4 Заседание Школы молодого педагога (по особому плану) ежемесячно МОАУ  

СОШ № 6 

Латыпова Е.А. 
 

5 Фестиваль открытых уроков молодых педагогов апрель  ОО Латыпова Е.А.  

6 Организация участия молодых педагогов в городских конкурсах, 

конференциях, семинарах 

в течение года МБУ ИМЦ Латыпова Е.А. 
 

4.3.6. Профессиональные конкурсы 
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1. 2

. 

Городской конкурс «Лучший преподаватель дисциплины ОБЖ» по плагу УГЗ УГЗ Верозуб А.А.  

2.  Городской конкурс для классных руководителей «Самый классный 

классный» 

ноябрь-декабрь ОО Ахметова Г.В. 

 

 

3.  Городской конкурс педагогического мастерства «Воспитатель ДОО-

2020» 

ноябрь-декабрь ДОО Гареева Г.И. 

Хаматнурова И.Э. 

 

4.  Городской конкурс «Учитель года Нефтекамска – 2021» декабрь-январь  МКУ УО Латыпова Е.А. 

Рабочая группа 

 

5.  Участие в республиканском конкурсе «Учитель года Башкортостана – 

2021»  

февраль-март  г. Уфа Латыпова Е.А. 

Рабочая группа 

 

4.4.  Организация введения ФГОС СОО     

1. Работа Координационного совета  по введению ФГОС среднего 

общего образования 

октябрь 

январь 

апрель  

 

МКУ УО Костенко Л.И.  

2. Разработка диагностического инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период перехода на 

ФГОС СОО 

ноябрь МКУ УО 

 

Костенко Л.И.  

3. Анкетирование «Выявление профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС СОО» 

январь ОО Костенко Л.И.  

4. Практикум «Особенности разработки программы воспитания в 

рамках изменений в законодательстве» 

февраль МКУ УО Костенко Л.И.  

5. Специальное образование 

1.  Организация работы ГРОМПЦ № 1 при МОБУ СОШ № 13 и 

ГРОМПЦ № 2 при МОБУ СОШ № 12 

в течение года СОШ № 12,13 Галиева Ю.З.  

2.  Мониторинг состояния здоровья обучающихся ОО, детей, 

занимающихся физической культурой и спортом 

в течение года ОО Галиева Ю.З.  

3.  Мониторинг заболеваемости обучающихся в период эпидемии 

гриппа 

в течение года МКУ УО 

ОО 

Галиева Ю.З.  

4.  Анализ деятельности ОО в рамках программы «Доступная среда». 

Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в течение года СОШ № 3, 7, 9, 14 Галиева Ю.З.  

5.  Организация консультативной помощи руководителям, педагогам по 

работе с детьми с особыми познавательными потребностями  

в течение года МКУ УО Галиева Ю.З.  
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6.  Организация консультативной помощи учителям-логопедам в течение года МКУ УО Галиева Ю.З.  

7.  Организация индивидуального обучения на дому в течение года ОО Галиева Ю.З.  

8.  Совместная работа с ГБУ нефтекамская ПМПК и детской больницей, 

по выявлению и определению дальнейшего маршрута обучения 

детей, имеющих трудности в обучении 

в течение года МКУ УО Галиева Ю.З.  

9.  Совместная работа с ГБУ Нефтекамская ПМПК по определению 

маршрута обучения детей с ОВЗ 

в течение года МКУ УО 

ГБУ Нефтекамская 

ПМПК 

Галиева Ю.З.  

10.  Оказание помощи в организации и проведении научно практических 

конференций, олимпиад обучающимся с особыми образовательными 

потребностями (создание специальных условий) 

в течение года ОО Галиева Ю.З.  

11.  Создание специальных условий обучения и воспитания для детей с 

ОВЗ (для детей с РАС) 

в течение года МКУ УО Галиева Ю.З.  

12.  Работа с образовательными организациями по организации 

архитектурно-пространственной доступности зданий и сооружений. 

в течение года МКУ УО Галиева Ю.З.  

6.Воспитательная деятельность. Организационно-массовая работа 
Аналитическая деятельность 

1.  Анализ состояния правонарушений среди обучающихся ОО ежеквартально МКУ УО Зарипова А.М.  

2.  Анализ реализации Комплексного плана действий по обеспечению 

правопорядка в Республике Башкортостан. 

1 раз в год  МКУ УО Ахметова Г.В.  

Организационная деятельность 
1. Организация работы городского Совета старшеклассников в течение года  Дворец творчества Ахметова Г.В.  
2. Организация совместной работы с другими ведомствами и службами в течение года ОО Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

3. Организация и реализация плана межведомственного 

взаимодействия сопровождения  несовершеннолетних в случае 

незавершенного суицида с целью предупреждения рецидивного 

поведения и стабилизации психологического состояния ребенка 

в течение года ОО Зарипова А.М.  

4. Реализация порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организаций по вопросам осуществления 

профилактики самовольных уходов детей из семей, содействию их 

розыска, проведения социально - реабилитационной работы с детьми 

в течение года ОО Зарипова А.М.  

5. Организация посещений обучающимися культурно – досуговых в течение года ОО, ОДО, ДОО  Ахметова Г.В.  



36 

 

учреждений города 
6. Участие в организации и проведении новогодних елок главы 

администрации, и для детей инвалидов 

декабрь Дворец творчества Ахметова Г.В.  

7. Организация посещений обучающимися тематических занятий в 

НИКМ, городской библиотеке 

в течение года ОО Ахметова Г.В.  

8. Организация мероприятий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, РБ 

в течение года ОО, ОДО, ДОО Ахметова Г.В.  

9. Организация и проведение городского мероприятия «Посвящение в 

пешеходы» 

сентябрь 

 

ОО Ахметова Г.В. 

 

 

10. Организация и проведение Недели Безопасности сентябрь ОО, ОДО Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

11. Организация и проведение мероприятий посвященных в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом  

сентябрь ОО, ОДО Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

12. Организация и проведение мероприятий в рамках Международного дня 

толерантности 

ноябрь ОО, ОДО Зарипова А.М.  

13. Организация мероприятий в рамках празднования «Дня Матери» ноябрь 

 

ОО, ОДО, ДОО Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

14. Организация и проведение декадника социально-психологической 

службы, правовых знаний «Закон и подросток» 

февраль МКУ УО Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

15. Организация месячника по военно–патриотическому воспитанию  

(особый план) 

январь –февраль ОО, ДОО, ОДО Ахметова Г.В. 

Верозуб А.А. 

 

16. Мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

(особый план) 

май ОО, ОДО, ДОО Ахметова Г.В. 

Верозуб А.А. 

 

17. Организация мероприятий в рамках Международного празднования 

Дня семьи 

май ОО, ОДО, ДОО Зарипова А.М.  

18. Организация городского праздника последнего звонка «Весенний 

бал» 

май ГПКиО Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

19. Участие в торжественном  митинге, посвященном Дню памяти и 

скорби 

июнь Сквер Победы Ахметова Г.В. 

 

 

20. Организация городского праздника «Выпускной бал» июнь МАУ ДО ДТ Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

21. Организация мероприятий в рамках Дня защиты детей июнь ОО, ОДО, ДОО Ахметова Г.В.  
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Зарипова А.М. 
22. Организация и проведение мероприятий в рамках Дня России 

(особый план) 

июнь ОО, ОДО Ахметова Г.В. 

 

 

7. Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников и воспитанников 

1.  Организация месячника безопасности детей (по особому плану) август -сентябрь 

 

ОО, ДОО, ОДО Лакаткина Н.В. 

Верозуб А.А. 

 

2.  Организация месячника по профилактике наркозависимости 

школьников (особый план) 

октябрь 

ноябрь 

МКУ УО, 

ОО 

Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

3.  Организация и проведение месячника «Здоровое питание – здоровый 

ребенок». 

ноябрь ОО 
Галиева Л.Б. 

 

4.  Проведение Недели здоровья (особый план) апрель ОО, ОДО Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

5.  Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках 

Спартакиады школьников РБ 

в течение года МКУ УО, ОО 
Меховникова О.М. 

 

6.  Организация и проведение спортивного мероприятия: 

«Президентские состязания» 

апрель МКУ УО, ОО 
Меховникова О.М. 

 

7.  Проведение спартакиады муниципального этапа: 

Баскетбол по программе «КЭС-БАСКЕТ» Юноши, девушки 2003-2005 

гг.р. 

в течение года ОО Меховникова О.М. 

 

8.  
Проведение спартакиады муниципального этапа: волейбол, юноши и 

девушки, 2006 гг.р. 

в течение года 

(август, ноябрь, 

декабрь, март) 

ОО Меховникова О.М. 

 

9.  Проведение спартакиады муниципального этапа: 

Легкая атлетика юноши и девушки 2006 гг.р. и моложе 
в течение года ОО Меховникова О.М. 

 

10.  Проведение спартакиады муниципального этапа: шахматы 2006-2007 

гг.р. 
в течение года ОО Меховникова О.М. 

 

11.  Проведение спартакиады муниципального этапа: настольный теннис 

2006-2007 гг.р. 
в течение года ОО Меховникова О.М. 

 

12.  Проведение спартакиады муниципального этапа: Мини-футбол 2006-

2007 гг.р. 
в течение года ОО Меховникова О.М 

 

13.  Проведение спартакиады муниципального этапа: Баскетбол по 

программе «Оранжевый мяч», юноши и девушки, 2006-2007 гг.р. 
в течение года ОО Меховникова О.М. 
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8. Организация питания в образовательных организациях 

1.  Организационная деятельность 

1.1 Участие в работе городской межведомственной комиссии по 

проверке готовности образовательных организаций города к новому 

учебному году 

август ОО, ДОО Межведомственная 

комиссия 

 

2.  Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников и воспитанников  

2.1 Организация и проведение месячника «Здоровое питание – здоровый 

ребенок». 

ноябрь ОО Галиева Л.Б. Приказ 

МКУ УО № 

715 от 

27.10.2020г. 

3.  Организация горячего питания  

3.1 Создание экспертной комиссии по независимой оценке качества 

организации питания в образовательных организациях городского 

округа город Нефтекамск 

август ОО Галиева Л.Б. 

 

Приказ 

МКУ УО № 

552 от 

24.08.2020г. 

3.2 Организация подготовки списков для предоставления льготного и 

бесплатного питания  

август ОО Галиева Л.Б выполнено 

3.3 Организация работы по применению единого стандарта по 

организации питания обучающихся в образовательных организациях 

города 

 

 

сентябрь ОУ,ДОУ Галиева Л.Б выполнено 

3.4 Организационные работы по внедрению единого меню сентябрь ОУ, ДОУ Галиева Л.Б выполнено 

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся начальных 

классов 

Сентябрь 2020г. ОУ Галиева Л.Б. 

Абдуллина А.Д. 

выполнено 

3.5 Организация внедрения специализированного меню для 

обучающихся с диагнозом «Сахарный диабет» 

сентябрь ОУ Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и аутсорсерами 

выполнено 

3.6 Организация разработки и внедрения специализированного меню для 

воспитанников дошкольных учреждений с заболеваниями 

сопровождающимися ограничениями в питании 

Октябрь, ноябрь 

2020г. 

 Галиева Л.Б 

совместно с 

аутсорсерами 

выполнено 

3.7 Организация и проведение собраний для родителей детей с 16 сентября ОУ Галиева Л.Б. выполнено 
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страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями,  

сопровождающимися ограничениями в питании 

2020г. 

8 октября 2020г. 

 

 

 

ДОУ 

3.8 Переход на электронную форму учета питания через Башкирский 

регистр социальных карт (БРСК) 

Сентябрь, 

октябрь 

ОУ Галиева Л.Б. 

совместно с 

руководителями ОО 

и аутсорсерами 

выполнено 

3.9 День башкирской кухни октябрь ОУ, ДОУ Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и аутсорсерами 

выполнено 

3.10 Организация проведения лабораторных испытаний в ГКУ 

«Испытательный центр» г.Уфа 

в течении 

учебного года 

ДОО Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

выполнено 

3.11 День марийской кухни  ноябрь ОО, ДОО Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и аутсорсерами 

выполнено 

3.12 День русской кухни  Январь  ОО, ДОО Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и аутсорсерами 

выполнено 

3.13 Тематическое мероприятие «23 февраля-вкусный день календаря» февраль  ОО, ДОО Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и аутсорсерами 

выполнено 

3.14 Тематическое мероприятие «Масленница» февраль ОО, ДОО Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и аутсорсерами 

выполнено 

3.15 Тематическое мероприятие «День маминых пирогов» март ОО, ДОО Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и аутсорсерами 

выполнено 
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3.16 День татарской кухни апрель ОО, ДОО Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и аутсорсерами 

выполнено 

3.17 День удмуртской кухни март ОО, ДОО Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и аутсорсерами 

выполнено 

3.18 Тематическое мероприятие «День солдатской каши» май ОО, ДОО Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и аутсорсерами 

выполнено 

3.19 Организация питания при проведении учебных сборов с 

допризывниками общеобразовательных учреждений  

май ОО Галиева Л.Б. выполнено 

3.20 Организация питания в центрах дневного пребывания в период 

летних каникул 

 

июнь  Центры дневного 

пребывания 

Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и аутсорсерами 

выполнено 

3.21 Мониторинг организации питания в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул 

июнь-август ОО, МАУ ДОЛ 

«Бригантина» 

Галиева Л.Б. Приказ № 

330 от 

28.05.2021г. 

3.22 Сбор информации, обработка и анализ данных по охвату горячим 

питанием обучающихся 

ежемесячно ОО Галиева Л.Б. выполнено 

3.23 Мониторинг стоимости блюд и продуктов ежеквартально ОО Галиева Л.Б. выполнено 

3.24 Мониторинг организации горячего питания в общеобразовательных 

организациях города (по графику) 

в течение года ОО, ДОО Галиева Л.Б. выполнено 

3.25 Проверка документов, удостоверяющих качество поступающих 

продуктов в столовые и пищеблоки общеобразовательных 

организаций города 

в течение года ОО, ДОО Галиева Л.Б. выполнено 

3.26 Обновление web –странички «Организация питания» на сайте 

Управления образования 

в течении года МКУ УО Галиева Л.Б. выполнено 

3.27 Подготовка и предоставление оперативной, отчетной информации о 

состоянии организации питания по запросу администрации, МО РБ, 

в течении года МКУ УО Галиева Л.Б. выполнено 
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НТО ТУ Роспотребнадзора по РБ 

3.28 Подготовка информационных материалов в СМИ по организации 

питания детей в образовательных организациях города 

в течении года МКУ УО Галиева Л.Б. выполнено 

3.29 Оказание консультативной помощи руководителям ОО и 

организаторам питания по вопросам организации горячего питания 

обучающихся 

по мере 

необходимости 

ОО, ДОО Галиева Л.Б. выполнено 

3.30 Организация и проведение производственных совещаний с 

ответственными за организацию питания, организаторами питания 

по мере 

необходимости 

ОО, ДОО Галиева Л.Б. выполнено 

7.Организация деятельности в области обеспечения безопасности образовательных организаций 

1.  Организация и проведение Месячника безопасности в ОО (по 

особому плану) 

август-ментябрь ДОО, ОО, ОДО Руководители ОО, 

Лакаткина Н.В. 

Верозуб А.А. 

 

2.  Месячник охраны труда в ОО (по особому плану) апрель 

 

Образовательные 

учреждения (ДОУ, 

ОУ, УДО) 

Руководители ОО 

Лакаткина Н.В. 

 

3.  Организация и проведение 

месячника   пожарной безопасности  в ОУ (по особому плану) 

 

май 

 

Образовательные 

учреждения (ДОУ, 

ОУ, УДО) 

Руководители ОО, 

Лакаткина Н.В. 

 

4.  Организация   и проведение   Дня охраны труда   в   ОО  

(по особому плану) 

 

апрель 

 

Образовательные 

учреждения (ДОУ, 

ОУ, УДО) 

Руководители ОО, 

Лакаткина Н.В. 

 

5.  Организация и проведение месячника гражданской защиты  октябрь-ноябрь ОО Верозуб А.А.  

6.  Организация и проведение месячника оборонно-массовой работы в 

ОО 

январь- февраль ОО 
Верозуб А.А. 

 

7.  Проведение «Дня защиты детей» в ОО  

 

апрель - май ОО 
Назаров Р.Х. 

 

8.  Обновление web –странички «Охрана труда и пожарная 

безопасность» на сайте Управления образования 

в течение года МКУ УО 
Лакаткина Н.В. 

 

9.  Подготовка информационных материалов в СМИ по ОТ и ПБ 

 

в течение года МКУ УО 
Лакаткина Н.В. 

 

10.  Подготовка и предоставление оперативной, отчетной информации о 

состоянии ОТ, ПБ по запросу администрации и МО РБ, МЧС 

в течение года МКУ УО 
Лакаткина Н.В. 

 

11.  Оказание консультативной помощи руководителям ОО и по мере ОО, ДОО Лакаткина Н.В.  
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ответственным лицам по охране труда и пожарной безопасности необходимости 

 

10. Организация летнего отдыха 

1.  Мониторинг организации летнего отдыха в ОО, ОДО и ДОЛ апрель-август ОО Файзуллина Ю.В.  

2.  Организация подготовки списков для прохождения медицинского 

осмотра, гигиенического обучения работниками летних лагерей 

февраль-апрель МКУ УО Файзуллина Ю.В.  

3.  Подготовка информационных материалов по организации 

безопасного отдыха 

март МКУ УО Файзуллина Ю.В.  

4.  Подготовка материалов к конкурсу «Лучший лагерь Башкортостана» март-август МКУ УО Файзуллина Ю.В.  

5.  Проверка организации летнего отдыха в ОО, ОДО, ДОЛ июнь-август ОО Файзуллина Ю.В.  

6.  Сбор информации, обработка и анализ данных по организации 

летнего отдыха 

ежемесячно МКУ УО Файзуллина Ю.В.  

7.  Проверка документов, удостоверяющих качество предоставления 

услуги «Летний отдых» 

в течение года МКУ УО Файзуллина Ю.В.  

8.  Оказание консультативной помощи руководителям ОО, ОДО, 

организаторам летнего отдыха 

в течение года МКУ УО Файзуллина Ю.В.  

9.  Обновление web –странички «Летний отдых» на сайте МКУ УО в течение года МКУ УО Файзуллина Ю.В.  

10.  Организация совещаний с начальниками лагерей, вожатыми 

 

в течение года МКУ УО Файзуллина Ю.В.  

11.  Подготовка и предоставление оперативной, отчетной информации о 

состоянии организации летнего отдыха по запросу администрации и 

МОРБ 

в течение года МКУ УО Файзуллина Ю.В.  

11. Финансово-экономическое обеспечение системы образования 

1.  Составление муниципального задания для организаций, составление 

штатного расписания, тарификации организаций, объемных 

показателей 

сентябрь 

ноябрь 

МКУ УО 
Хусаинова Т.В. 

 

2.  Совещание по организации летнего отдыха и оздоровления ноябрь 

май 

МКУ УО Абдуллина А.Д. 

Мухлисова Г.Р. 

 

3.  Подготовка годового отчета по финансово-хозяйственной 

деятельности ОО  

январь МКУ УО Абдуллина А.Д. 

Ермакова З.И. 

Гиниятуллина Ч.А. 

 

4.  Проверка организации летнего отдыха и оздоровления детей в 

лагерях и трудовых объединениях 

июнь ОО 
Ахмадиева О.В. 

Приказ № 

330 от 
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Галиева Л.Б. 28.05.2020г. 

5.  Проведение инвентаризации материальных ценностей в ОО по особому плану МКУ УО Дорошенко Т.И.  

6.  Мониторинг эффективности использования фонда оплаты труда в 

ОО 

ежемесячно МКУ УО Хусаинова Т.В. 

Халиуллина А.Н. 

 

7.  Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

ОУ 

ежемесячно МКУ УО Гиниятуллина Ч.А. 

Ермакова З.И. 

 

8.  Отчет по индивидуальным сведениям в ПФР ежеквартально МКУ УО Халиуллина А.Н.  

9.  Отчет о движении основных средств ежеквартально ОО Дорошенко Т.И.  

10.  Отчет об индивидуальных сведениях сотрудников по налогу на 

доходы физических лиц 

ежеквартально МКУ УО 
Халиуллина А.Н. 

 

11.  Подготовка отчета «Показатели эффективности образовательных 

организаций» 

ежеквартально МКУ УО 
Хусаинова Т.В. 

 

12.  Сбор и формирование статистических отчетов образовательных 

организаций 

ежемесячно 

ежеквартально 

МКУ УО 
Хусаинова Т.В. 

 

13.  Проверка фактического наличия товарно-материальных ценностей, 

полученных от торгующих организаций, с данными накладной 

в течение года МКУ УО 
Дорошенко Т.И. 

 

14.  Оказание консультативной помощи руководителям ОО по 

эффективному использованию денежных средств 

в течение года МКУ УО Гиниятуллина Ч.А. 

Ермакова З.И. 

 

15.  Оказание консультативной помощи руководителям ОО по работе  

с государственными закупками и электронно-цифровыми подписями 

в течение года МКУ УО Мустафина Т.И. 

Мансуров Р.И. 

 

16.  Подготовка и сдача сводных реестров по перечислению денежных 

средств 

в течение года МКУ УО 
Хазеева Г.Ф. 

 

17.  Мониторинг и контроль предоставления муниципальных услуг  в течение года МКУ УО Мансуров Р.И.  

18.  Мониторинг и контроль выполнения муниципальных заданий в течение года МКУ УО Хусаинова Т.В.  

12. Организация работы отдела жизнеобеспечения 

1.  Обеспечение подвоза школьников до учебных заведений и обратно 

согласно заявкам школ 

сентябрь-май ОЖО Закиева Г.Н 

Пронин А.В. 

 

2.  Осмотр технического состояния зданий и сооружений сентябрь 

май 

ОЖО Гильманшина С.Р. 

Галиева Ю.З. 

Лакаткина Н.В. 
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3.  Составление дефектных ведомостей и смет для проведения ремонта 

в учреждениях ОО 

сентябрь-май ОЖО 
Гильманшина С.Р. 

 

4.  Курирование состояния проведенного текущего и капитального 

ремонта зданий учреждений ОО 

сентябрь-май ОЖО 
Гильманшина С.Р. 

 

5.  Обследование маршрутов автобусов ОЖО (дорожные  условия 

движения) 

сентябрь-июнь ОЖО 
Пронин А.В. 

 

6.  Проведение перезарядки огнетушителей в учреждениях ОО сентябрь, апрель, 

август 

ОЖО 
Демина Т.Н. 

 

7.  Курирование подготовки ОО к отопительному сезону сентябрь-октябрь ОЖО Демина Т.Н.  

8.  Прохождение аттестации ответственных лиц по безопасности 

дорожного движения 

Январь ОЖО 
Пронин А.В. 

 

9.  Отчет о наличии и поставке автотранспортной техники в 

вооруженные силы РФ 

январь, апрель, 

октябрь 

ОЖО 
Пронин А.В. 

 

10.  Подготовка и проведение техосмотра автотранспорта ОЖО  февраль, август ОЖО Пронин А.В.  

11.  Проведение обучения и аттестации ответственных лиц за электро- и 

теплохозяйство в учреждениях ОО 

июнь-июль ОЖО Демина Т.Н. 

 

 

12.  Обучение водителей ОЖО по 20-часовой программе безопасности 

дорожного движения 

июль-август ОЖО 
Пронин А.В. 

 

13.  Утилизация ртутьсодержащих ламп в учреждениях ОО июль-август ОЖО Галиева Ю.З.  

14.  Оформление и ведение сопутствующей, учетной и технической 

документации 

ежедневно  
Пронин А.В. 

 

15.  Исполнение заявок ОО постоянно ОЖО Пронин А.В.  

16.  Проведение ТО-1, ТО-2 и текущего ремонта автотранспорта постоянно ОЖО Пронин А.В.  

17.  Проведение медицинских осмотров водителей ОЖО 1 раз в 2 года ОЖО Пронин А.В.  

18.  Осмотр состояния территории учреждений ОО ежемесячно ОЖО Галиева Ю.З.  

19.  Осмотр состояния инженерных сетей внутри учреждений ОО ежемесячно ОЖО Демина Т.Н.  

20.  Снятие показаний счетчиков т/сети и ГВЧ в учреждениях ОО ежемесячно ОЖО Демина Т.Н.  

21.  Проведение инструктажей первичных (для вновь принятых 

работников) и повторных (для работников ОЖО МКУ УО) 

ежеквартально ОЖО 
Демина Т.Н. 

 

22.  Создание и утверждение проекта нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение 

постоянно ОЖО 
Галиева Ю.З. 

 

23.  Паспортизация опасных отходов постоянно ОЖО Галиева Ю.З.  

24.  Ввод данных, создание отчетов в Модуле «Информации по ежеквартально ОЖО Галиева Ю.З.  
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энергосбережению и повышению энергетической эффективности» 

25.  Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

раз в полугодие ОЖО 
Галиева Ю.З. 

 

26.  Отчет о достижении значений целевых показателей программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

раз в полугодие ОЖО 
Галиева Ю.З. 

 

 

Приложение №1 

к приказу МКУ УО № 556 

от 24.08.2020 года 

 

Совещания руководителей образовательных организаций 

в 2020-2021 учебном году  
 

 

 Повестка  Дата Место 

проведения  

Ответственный  Выступающие   

1.  О готовности ОО к началу нового учебного года. 

Работа ОО в условиях пятидневной учебной недели: 

 - особенности годового календарного графика; 

 - учебные планы ОО; 

 - тематические субботы; 

 - организация подвоза детей.  

Работа городских ресурсных центров. 

август МКУ УО  Уразаев Р.А. 

 

Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 

 

 

2.  О реализации совместного проекта РАН и Министерства 

просвещения РФ «Базовые школы РАН», республиканских 

проектов «Взлетай!», «Борьба в школы»  

сентябрь МКУ УО  Уразаев Р.А. Костенко Л.И. 

Гареев В.Ю. 

Мусина Г.А. 

Крылов А.В. 

 

3.  Об итогах проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь МКУ УО  Уразаев Р.А. Вахитова Л.В.  

4.  Об организации учебного процесса в условиях 

короновируса 

октябрь МКУ УО  Уразаев Р.А. Закиева Г.Н.  

5.  О порядке межведомственного взаимодействия ОО и 

отдела опеки и попечительствапо выявлению семейного и 

детского неблагополучия, организации работы с 

октябрь МКУ УО  Уразаев Р.А. Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 



46 

 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

6.  Вопросы обеспечения безопасности образовательного 

процесса  

ноябрь МКУ УО  Уразаев Р.А. Лакаткина Н.В.  

7.  О системе подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА. 

Работа с группой риска. 

ноябрь МКУ УО  Уразаев Р.А. Закиева Г.Н. 

Сулимовская Н.А. 

 

8.  Интеграция ресурсов общего и дополнительного 

образования в целях повышения качества 

образовательных результатов обучающихся 

декабрь МКУ УО  Уразаев Р.А. Ахметова Г.В. 

Руководители 

ОДО 

 

9.  Анализ мониторинга удовлетворенности питанием в ОО декабрь МКУ УО  Уразаев Р.А. Галиева Л.Б. выполнено 

10.  О готовности участия ОО в конкурсных отборах в рамках 

реализации национального проекта «Образование»  

январь МКУ УО  Уразаев Р.А. Уразаев Р.А. 

Руководители ОО 

 

11.  Деятельность руководителя по обеспечению ОО 

педагогическими кадрами 

январь МКУ УО  Уразаев Р.А. Уразаев Р.А. 

Руководители ОО 

 

12.  Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (выполнение ФЗ 

№120-ФЗ от 24.06.1999г) 

февраль МКУ УО  Уразаев Р.А. Ахметова Г.В. 

Представитель 

КДН, УВД, ПДН 

 

13.  О подготовке к летней оздоровительной кампании в ГО г. 

Нефтекамск  

февраль МКУ УО  Уразаев Р.А. Файзуллина Ю.В.  

14.  Анализ деятельности ОО по обеспечению условий для 

детей с ОВЗ 

март МКУ УО  Уразаев Р.А. Галиева Ю.З.  

15.  Система оценки качества образования: состояние и 

перспективы. Использование результатов в планировании 

деятельности ОО 

март МКУ УО  Уразаев Р.А. Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 

Тагирова Э.Л. 

 

 

16.  О планировании деятельности ОО на новый учебный год.  

Профильные классы 

апрель МКУ УО  Уразаев Р.А. Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 

Руководители ОО 

 

17.  Об организованном окончании 2020-2021 учебного года апрель МКУ УО  Уразаев Р.А. Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 

 

18.  Организации деятельности ОО по противодействию 

коррупции 

май МКУ УО  Уразаев Р.А. Уразаев Р.А. 

Зинатуллина В.М. 
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19.  Об итогах учебно-воспитательной работы ОО в 2020-2021 

учебном году 

июнь МКУ УО  Уразаев Р.А. Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 

 

20.  Результаты государственной итоговой аттестации в 2021 

году  

июнь МКУ УО  Уразаев Р.А. Уразаве Р.А. 

Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 

Сулимовская Н.А. 

 

 

Приложение №2 

к приказу МКУ УО № 556 

от 24.08.2020 года 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  

в городском округе город Нефтекамск на 2020-2021 учебный год 
 

План мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся  

по образовательным программам среднего общего образования  

№п

/п 

Мероприятия Сроки проведения и завершения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

I. Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации 

1.1. Подготовка приказа о распределении обязанностей по 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы общего среднего образования в городском округе 

город Нефтекамск 

август   Сулимовская Н.А.  

1.2. Подготовка приказа о проведении итогового сочинения 

(изложения) в ОО городского округа город Нефтекамск 

ноябрь  

январь  

апрель  

Сулимовская Н.А. 

Костенко Л.И. 

 

1.3. Подготовка приказа о проведении тестового контроля уровня 

знаний обучающихся 11-х классов по КИМам, 

сформированным АНО КО «Открытая школа»: 

 

 

 

Сулимовская Н.А.  
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-  математике и русскому языку 

 

- предметам по выбору 

октябрь  

апрель  

декабрь  

апрель  

1.4. Подготовка приказа о проведении городского тренировочного 

тестирования обучающихся 11-х классов по математике, 

русскому языку 

февраль  Сулимовская Н.А.  

1.5. Подготовка приказа о проведении в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в городском округе город Нефтекамск 

март  Сулимовская Н.А.  

1.6. Подготовка приказа о порядке окончания 2019– 2020 учебного 

года. 

апрель  Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 

 

1.7. Подготовка ходатайства о прохождении государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программа основного общего и среднего общего образования 

с ограниченными возможностями здоровья 

февраль - март   Сулимовская Н.А. 

 

 

II. Организационное сопровождение 

2.1 Распределение обязанностей по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы общего среднего 

образования в городском округе город Нефтекамск 

август  

 

 

Уразаев Р.А.  

2.2 Работа межведомственной рабочей группы по подготовке и 

проведению объективного и независимого единого 

государственного экзамена в городском округе город 

Нефтекамск Республики Башкортостан 

по особому плану 

(по согласованию) 

Сулимовская Н.А.  

2.3 Участие в организационных совещаниях, вебинарах по 

вопросам проведения ГИА 

январь-июль  

 

Отдел ГИА и КО  

2.4. Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-11 в 2021году из числа: 

- выпускников образовательных организаций текущего года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

до 1 декабря 

 

Сулимовская Н.А. 

руководители ОО 
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- лиц, непрошедших ГИА; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов 

2.5. Сбор и обработка информации по запросам Министерства 

образования РБ, ИРО РБ, РЦОИ и других государственных 

структур 

в течение года Сулимовская Н.А.  

2.6. Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее РИС): 

 1. Назначение лиц, ответственных за: 

- подготовку сведений для внесения в РИС; 

- обработку информации, содержащейся в РИС ГИА; 

- внесение сведений в РИС ГИА; 

- обеспечение мер по защите информации, содержащейся в 

РИС 

август –сентябрь  Уразаев Р.А. 

Отдел ГИА и КО 

Руководители ОО 

 

2. Организация работы в общеобразовательных организациях 

по внесению данных в РИС 

октябрь - апрель  Сулимовская Н.А. 

Акмалова Л.Р. 

заместители 

директора ОО 

 

3. Внесение сведений в РИС ГИА в соответствии с Правилами 

формирования и ведения ФИС ГИА и Приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и РИС ГИА, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 

по графику Отдел ГИА и КО 

ОО 
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общего и среднего общего образования» 

2.7 Обеспечение проведения ГИА в ППЭ 

1. Определение мест расположения пунктов проведения 

экзаменов для участников ЕГЭ, ГВЭ на основном этапе 

проведения ГИА-11 

до 20 ноября  Отдел ГИА и КО  

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

начала экзамена 

Отдел ГИА и КО  

3. Обеспечение готовности ППЭ к проведению ГИА в 

соответствии с требованиями, в том числе создание 

необходимых условий для участников ГИА с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов 

не позднее дня, предшествующего 

дате экзамена 

Руководители ОО, 

руководители ППЭ, 

члены ГЭК 

 

2.8 Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к 

ГИА-11, внесение сведений в РИС: 

- руководителей ППЭ; 

- членов ГЭК; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ 

в соответствии с графиком Сулимовская Н.А. 

Акмалова Л.Р. 

 

2.9 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 

1. Опубликование на официальном сайте Управления 

образования информации о проведении итогового сочинения 

(изложения):  

- сроки проведения; 

- места регистрации; 

- порядок информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) 

до 1 ноября  Отдел ГИА и КО  

2.Проведение итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с установленным порядком его проведения 

декабрь  

февраль, май  

Сулимовская Н.А. 

руководители ОО 

 

2.10 Организация мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 в 2021 году: 

 

1. Организация проверки готовности систем видеонаблюдения 

в ППЭ 

по графику Отдел ГИА и КО 

ОО 

 

2. Обеспечение мероприятий по сохранности оборудования в течение года ОО  
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систем видеонаблюдения 

2.11 Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и ФГМУ 

«ФЦТ» в том числе: 

- апробация технологий передачи ЭМ по сети Интернет 

в сроки, установленные 

Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ» 

Отдел ГИА и КО  

2.12 Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ): 

 

1. Сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ, об 

условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах 

проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

октябрь -февраль  Отдел ГИА и КО  

2. Организация работы комиссии по экспертизе 

представленных документов; 

по графику Комиссия по 

экспертизе 

 

3. Проведение работы по информированию о правах 

обучающихся с ОВЗ во время проведения ГИА; 

март  Сулимовская Н.А. 

Руководители ОО 

 

4. Определение, согласование и утверждение списка 

ассистентов для обучающихся с ОВЗ 

февраль-март  Сулимовская Н.А.  

2.13 Проведение совещаний с педагогическими работниками, 

руководителями управления советов образовательных 

организаций по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ 

октябрь  

февраль-май  

 

Уразаев Р.А. 

Сулимовская Н.А. 

 

 

2.14 Тематическое изучениие образовательных организаций по 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

март   Сулимовская Н.А.  

2.15 Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА 

Прием и передача в МО РБ заявлений граждан на 

аккредитацию в качестве общественных наблюдателей  

по графику Сулимовская Н.А.  

Участие в обучении общественны наблюдателей апрель  Отдел ГИА и ОКО 

МО РБ 

 

Проведение организационного совещания с общественными 

наблюдателями 

май  Сулимовская Н.А.  

2.16 Обеспечение межведомственного взаимодействия при 

организации и проведении государственной итоговой 

аттестации: 

- обеспечение медицинской помощи в ППЭ; 

май-июнь  

 

Уразаев Р.А., 

Сулимовская Н.А. 
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- направление сотрудников правоохранительных органов в 

ППЭ; 

- использование металлодетекторов на входе в ППЭ; 

- обеспечение видеонаблюдения; 

- использование средств подавления связи 

2.17 

Анализ выполнения федеральных и региональных 

нормативных правовых актов и инструкций за соблюдением 

процедуры проведения ГИА в образовательных организациях 

май – июнь  Сулимовская Н.А.  

2.18 

 

Проведение совещаний с руководителями ОО по итогам 

проведения государственной итоговой аттестации 

июнь  Уразаев Р.А., 

Сулимовская Н.А. 

 

2.19 Проведение совещаний с учителями-предметниками по 

итогам государственной итоговой аттестации 

август  методисты, 

специалисты 

руководители ОО 

 

III. Мероприятия, направленные на повышение качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

3.1 Реализация Плана мероприятий, направленных на поддержку 

школ со стабильно низкими результатами 

в течение года Отдел ГИА и КО  

3.2 Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях 

процедур проведения экзаменов, по ранее неиспользованным 

технологиям 

в течение года Отдел ГИА и КО 

ОО 

 

3.3 Проведение занятий в Ресурсных центрах по предметам 

(математика, русский язык, физика, химия, биология, история, 

обществознание, география, иностранный язык, информатика) 

в течение года Закиева Г.Н.  

3.4 Мероприятия по повышению качества преподавания учебных 

предметов: 

1) тестовый контроль уровня знаний по КИМам, 

сформированным АНО КО «Открытая школа» по: 

- математике, русскому языку; 

- предметам по выбору 

2) городское тренировочное тестирование по математике, 

русскому языку 

 

 

 

октябрь, апрель  

ноябрь, апрель  

март  

Сулимовская Н.А. 

руководители ОО 

 

3.5 Кустовые совещания по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

по графику Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 
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Отдел ГИА и КО 

3.6 Участие в курсах повышения квалификации педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности с 

учетом результатов ГИА-11 в 2018 году, в том числе: курсы и 

семинары по повышению качества подготовки обучающихся к 

сдаче ГИА, зональные семинары 

в течение года ОО  

3.7 Организация работы по отбору и подготовке организаторов 

ЕГЭ, технических специалистов, руководителей ППЭ 

ноябрь - апрель  Сулимовская Н.А. 

руководители ОО 

 

3.8 Организация и проведение заседаний городских методических 

объединений учителей-предметников (семинары, круглые 

столы) по следующим вопросам: - изучение и использование 

документов, определяющих содержание контрольно-

измерительных материалов по общеобразовательным 

организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2019 года, 

спецификаций, кодификаторов); 

 - заполнение бланков ответов выпускниками;  

- критерии оценивания работ;  

- изучение нормативных правовых актов, регулирующих 

проведение ГИА-11, ГИА-9 

в течение года МБУ ИМЦ  

3.9 Участие в Республиканских проверочных работах по графику Отдел ГИА и КО 

ОО 

 

3.10 Психологическая подготовка к ЕГЭ. Профилактика 

экзаменационного стресса. Анкетирование выпускников 

«Готовность к ЕГЭ» по методике Чибисовой М.Ю 

февраль  Зарипова А.М.  

3.11 Разработка и распространение буклета для родителей и 

обучающихся «Как помочь ребёнку подготовиться к 

экзаменам» с указанием телефонов для связи по вопросам 

проведения ЕГЭ   

январь  Сулимовская Н.А.  

3.12 Психологические занятия с элементами тренинга «Формула 

успеха при подготовке и сдаче ГИА и ЕГЭ»Обучение 

навыкам саморегуляции и самоконтроля с опорой на 

внутренние резервы, развитие психических познавательных 

март- май  Зарипова А.М.  
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процессов (память, внимание, воображение, речь) 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

4.1 Участие в обучении различных категорий организаторов ГИА 

с последующим тестированием, обучающих семинарах и 

инструктажах, в том числе по вопросам ответственности и 

информационной безопасности на региональном и 

муниципальном уровнях, а также в пунктах проведения 

экзамена:  

1) членов ГЭК;  

2) руководителей ППЭ, образовательных организаций  

3) организаторов ППЭ, технических специалистов (в том 

числе по вопросам проведения ЕГЭ в ППЭ с технологией 

«Печать КИМ в ППЭ»), ассистентов, оказывающих 

необходимую техническую помощь участникам ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья  

4) лиц, ответственных за внесение сведений в РИС 

5) общественных наблюдателей  

6) сканировщиков, верификаторов 

 

 

 

 

 

 

апрель  

февраль  

февраль  

 

 

 

декабрь  

март  

декабрь, март  

Отдел ГИА и КО 

ОО 

 

4.2 Участие в курсах повышения квалификации для членов ГЭК 

РБ, руководителей ППЭ 

декабрь  Отдел ГИА и КО  

4.3 Участие в цикле обучающих семинаров для технических 

специалистов  

ноябрь-май  Отдел ГИА и КО  

4.4. Участие лиц, привлеченных к проведению ГИА, из числа 

сотрудников ОО в дистанционном обучении на учебном 

портале ФГБУ «ФЦТ» 

по графику ФГБУ «ФЦТ» Отдел ГИА и КО 

ОО 

 

4.5. Направление на обучение работников ОО, привлекаемых к 

проведению ГИА 

по графику Руководители ОО  

4.6 Проведение в Центре инноваций круглых столов с 

заместителями директора по учебной работе, по вопросам 

подготовки к ГИА и соблюдению требований 

законодательства в этом вопросе 

ноябрь– апрель  Уразаев Р.А. 

Сулимовская Н.А., 

методисты, 

специалисты, 

руководители ГМО 

 

4.7. Проведение в Центре инноваций обучающих семинаров для январь – апрель  Сулимовская Н.А,  



55 

 

учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ: 

- Секреты успешной подготовки к ЕГЭ; 

- Способы работы со слабоуспевающими учащимися.  

методисты, 

специалисты, 

руководители ГМО 

V. Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации 

5.1 Составление и утверждение смет расходов для проведения 

итогового сочинения (изложения) 

ноябрь  Абдуллина А.Д. 

Сулимовская Н.А 

 

5.2 Составление и утверждение смет расходов средств для 

проведения тренировочного тестирования  

февраль  Абдуллина А.Д. 

Сулимовская Н.А. 

 

5.3 Составление и утверждение смет расходов для проведения 

ГИА  

март  Абдуллина А.Д. 

Сулимовская Н.А. 

 

5.4 Осуществление закупок товаров по подготовке и проведению 

ГИА 

в течение года Абдуллина А.Д. 

Сулимовская Н.А. 

 

5.5 Оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА в течение года Абдуллина А.Д.  

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Проведение общегородских родительских собраний с 

приглашением  представителей Министерства образования 

Республики Башкортостан, с выпускниками, представителями 

родительской общественности по вопросам подготовки к ГИА 

и соблюдению требований законодательства в этом вопросе 

ноябрь– апрель  Уразаев Р.А. 

Сулимовская Н.А. 

руководители ОО 

 

6.2 Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на официальном сайте 

МКУ Управление образования, образовательных организаций. 

Размещение информации: 

   

 о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения;  

не позднее, чем за два месяца до 

дня проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Сулимовская Н.А., 

Шаяхметов С.А. 

 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ;  

не позднее, чем за два месяца до 

завершения срока подачи заявления 

Сулимовская Н.А., 

Шаяхметов С.А. 

 

 о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА;  не позднее, чем за месяц до 

завершения срока подачи заявления 

Сулимовская Н.А. 

Шаяхметов С.А. 

 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  не позднее, чем за месяц до начала 

экзаменов 

Сулимовская Н.А. 

Шаяхметов С.А. 
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 о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), ГИА  

не позднее, чем за месяц до дня 

проведения итогового сочинения 

(изложения), начала экзаменов 

Сулимовская Н.А. 

Шаяхметов С.А. 

 

6.3 Размещение необходимой информации по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой 

аттестации на информационных стендах 

постоянно ОО  

6.4 Выпуск видеороликов по подготовке к государственной 

итоговой аттестации школьным телевидением SCOOL-TV 

в течение года Гиззатова И.Р.  

6.5 Демонстрация информационных видеороликов через 

школьное телевидение SCOOI-TV 

в течение года Гиззатова И.Р.  

6.6 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА в течение года Отдел ГИА и КО  

6.7 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 

информирования общественности о мероприятиях, 

проводимых в рамках ГИА-11 в 2019 году 

в течение года Отдел ГИА, СМИ  

6.8 Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

февраль  Отдел ГИА и КО  

6.9 Информирование под подпись участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) о:  

- сроках, местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) и порядке подачи заявлений 

на прохождение ГИА;  

- местах и сроках проведения итогового сочинения 

(изложения) и проведения ГИА;  

- порядке проведения итогового сочинения (изложения) и 

порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для 

удаления с экзамена;  

- ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи; 

 - результатах итогового сочинения (изложения) и результатах 

ГИА, их изменениях или аннулировании;  

- времени и месте ознакомления с результатами итогового 

сочинения (изложения) и результатах ГИА;  

- порядке подачи и рассмотрения апелляций;  

в соответствии с порядком 

проведения итогового сочинения 

(изложения) и порядком проведения 

ГИА 

Руководители ОО  
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- решениях конфликтных комиссий в соответствии с 

порядком проведения итогового сочинения (изложения) и 

порядком проведения ГИА Руководители ОО VII. Контроль 

VII. Анализ за организацией и проведением государственной итоговой аттестации 

7.1. Осуществление анализа за проведением промежуточной 

аттестации выпускников 

в течение года Руководители ОО  

7.2. Мониторинг посещаемости городских ресурсных центров  в течение года Специалисты, 

методисты, 

руководители ОО 

 

7.3. Мониторинг диагностических мероприятий в течение года Руководители ОО  

7.4 Мониторинг результатов государственной итоговой 

аттестации. Подготовка статистического отчета. 

июнь- август  Сулимовская Н.А. 

Акмалова Л.Р. 

 

7.5 Подготовка и издание аналитических материалов по итогам 

государственной итоговой аттестации, методических 

рекомендаций по подготовке к ЕГЭ по предметам 

июнь-август   Сулимовская Н.А.  

7.6 Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом 

выявленных проблем и постановкой задач на новый учебный 

год 

август-сентябрь  Уразаев Р.А. Отдел 

ГИА 

образовательные 

организации 

 

 

План мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся  

по образовательным программам основного общего образования  

 

№п/п Мероприятия Сроки проведения и 

завершения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационные мероприятия  

1.1. Распределение обязанностей по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в городском округе город Нефтекамск. 

Август 

 

Уразаев Р.А.  

1.2. Составление и утверждение плана-графика по подготовке и проведению 

ГИА. 

Сентябрь  

 

Тагирова Э.Л.  
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1.3 1. Назначение лиц, ответственных за: 

- подготовку сведений для внесения в РИС; 

- обработку информации, содержащейся в РИС ГИА; 

- внесение сведений в РИС ГИА; 

- обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС 

август –сентябрь  Уразаев Р.А. 

Отдел ГИА и КО 

Руководители ОО 

 

1.4 Сбор предварительной информации о муниципальных образовательных 

организациях и обучающихся: 

- участвующих в государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном 

году; 

- планирующих сдавать родной язык и (или) родную литературу в 2020-2021 

учебном году. 

- участвующих с ограниченными возможностями  здоровья, инвалидов и 

детей- инвалидов в 2020- 2021 учебном  году. 

Ноябрь  

 

Тагирова Э.Л. 

Акмалова Л.Р. 

руководители ОО 

 

1.5 Участие в организационных совещаниях, вебинарах по вопросам 

проведения ГИА. 

январь-июль  Отдел ГИА и КО  

1.6 Контроль хода подготовки к государственной итоговой аттестации постоянно Тагирова Э.Л.  

1.7 Сбор и обработка информации по запросам Министерства образования РБ, 

ИРО РБ, РЦОИ и других государственных структур. 

в течение года Тагирова Э.Л.  

1.8 Размещение на официальном сайте МКУ УО и сайтах образовательных 

организаций информации о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА. 

до 31 декабря 2020 

года 

Тагирова Э.Л. 

Шаяхметов С.А. 

 

1.9 Размещение на официальном сайте МКУ УО и сайтах образовательных 

организаций информации о сроках проведения ГИА. 

За 2 месяца до начала 

экзамена 

Тагирова Э.Л. 

Шаяхметов С.А. 

 

1.10 Размещение на официальном сайте МКУ УО и сайтах образовательных 

организаций информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций. 

За месяц до начала 

экзамена 

Тагирова Э.Л. 

Шаяхметов С.А. 

 

1.11 Размещение на официальном сайте МКУ УО и сайтах образовательных 

организаций информации о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА 

За месяц до начала 

экзамена 

Тагирова Э.Л. 

Шаяхметов С.А. 

 

1.12 Размещение необходимой информации по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации на информационных 

стендах, в СМИ. 

постоянно Тагирова Э.Л. 

Акмалова Л.Р. 

 

 

1.13 Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к ГИА-9, внесение 

сведений в РИС: 

- руководителей ППЭ; 

в соответствии с 

графиком 

Тагирова Э.Л. 

Акмалова Л.Р. 
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- членов ГЭК; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ, 

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ, 

- ассистентов для обучающихся с ОВЗ, 

- общественных наблюдателей. 

1.14 Организация и  проведения итогового собеседования по русскому языку в 

соответствии с установленным порядком его проведения 

 февраль, 

 март, 

май2021 года 

Тагирова Э.Л. 

Руководители ОО 

 

1.15 Организация работы в общеобразовательных организациях по внесению 

данных в РИС 

ноябрь- апрель  Тагирова Э.Л. 

Акмалова Л.Р. 

зам.директора ОО 

 

1.16 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА Ноябрь 2020 год Отдел ГИА и КО  

1.17. Проведение совещаний с педагогическими работниками, руководителями 

управления советов образовательных учреждений по вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

Октябрь,  

февраль-март  

апрель-май 

Отдел ГИА и КО 

Тагирова Э.Л. 

 

1.18    Тематический контроль образовательных организаций по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

Март Тагирова Э.Л.  

1.19 Заседание комиссии по экспертизе медицинских документов для 

прохождения государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ 

Декабрь, январь ПМПК  

Хасанова Э.А. 

Тагирова Э.Л. 

 

1.20 Сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ, об условиях, 

необходимых для проведения экзаменов в ППЭ проведения ОГЭ и ГВЭ для 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

Декабрь, январь Тагирова Э.Л. 

руководители ОО 

 

1.21 Проведение круглых столов, собраний с представителями родительской 

общественности, выпускниками по вопросам подготовки к ОГЭ и 

соблюдению требований законодательства в этом вопросе. 

Ноябрь – апрель  Тагирова Э.Л. 

руководители ОО 

 

1.22 Определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для 

участников ОГЭ, ГВЭ. 

Январь  Тагирова Э.Л. 

 

 

1.23 Организация проверок готовности ППЭ. Не позднее, чем за 

две недели до начала 

экзамена 

Тагирова Э.Л. 

руководители ОО 
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1.24 Подготовка пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой 

аттестации в соответствии  с требованиями, в том числе создание 

необходимых условий для участников ГИА с ОВЗ, детей – инвалидов, 

инвалидов: 

- досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный период. 

 

 

согласно графика 

МО РБ  

Тагирова Э.Л. 

руководители ОО 

 

1.25 Обеспечение межведомственного взаимодействия при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации: 

- обеспечение медицинской помощи в ППЭ; 

- направление сотрудников правоохранительных органов в ППЭ; 

- использование металлодетекторов на входе в ППЭ; 

- использование металлорамками; 

- обеспечение видеонаблюдения; 

- использование средств подавления связи. 

май-июль Уразаев Р.А. 

Тагирова Э.Л. 

 

1.26 Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором  и ФГБУ «ФЦТ» 

 

В сроки, 

установленные 

Рособрнадзором  и 

ФГБУ «ФЦТ»,   

Тагирова Э.Л. 

руководители ОО 

 

1.27 Проведение государственной итоговой аттестации по расписанию, 

утвержденному Рособрнадзором. 

Май-июнь  Тагирова Э.Л. 

руководители ОО 

 

1.28 Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных 

правовых актов и инструкций за соблюдением процедуры проведения ГИА 

Май – июнь  Тагирова Э.Л.  

2.Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации  

2.1 Составление и утверждение смет расходов средств для проведения 

репетиционного основного государственного экзамена по математике, 

русскому языку 

Декабрь-март  

 

Тагирова Э.Л. 

Абдуллина А.Д. 

 

2.2. Составление и утверждение смет расходов для проведения основных 

государственных экзаменов. 

Март  Тагирова Э.Л. 

Абдуллина А.Д. 

 

2.3 Осуществление закупок товаров, работ (услуг) по подготовке и проведению 

ГИА. 

В течение года Тагирова Э.Л. 

Абдуллина А.Д. 

 

3.Нормативно-правовое и организационно – методическое обеспечение  

3.1. Подготовка приказа о распределении обязанностей по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

Сентябрь  

 

Тагирова Э.Л. 
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образовательные программы основного общего образования в городском 

округе город Нефтекамск. 

3.2 Подготовка приказа о проведении тренировочного тестирования по 

математике, русскому языку, предметам по выбору обучающихся 9-х 

классов. 

Декабрь, март  Тагирова Э.Л.  

3.3. Подготовка приказа о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в городском 

округе город Нефтекамск. 

Март  

 

Тагирова Э.Л.  

3.4 Подготовка приказа о порядке окончания 2020 – 2021 учебного года. Апрель Закиева  Г.Н.  

3.5 Приведение республиканской нормативной правовой документации в 

соответствие с федеральными нормативными правовыми актами 

В течение года Тагирова Э.Л.  

3.6 Подготовка ходатайства о прохождении государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программа основного общего 

образования с ограниченными возможностями здоровья. 

Март  Тагирова Э.Л. 

 

 

4. Мероприятия, направленные на повышение качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

4.1 Проведение общегородских родительских собраний с приглашением 

представителей Министерства образования Республики Башкортостан, с 

выпускниками, представителями родительской общественности по вопросам 

подготовки к ГИА и соблюдению требований законодательства в этом 

Ноябрь - май Уразаев Р.А. 

Тагирова Э.Л. 

Руководители ОО 

 

4.2 Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов: 

- репетиционный ОГЭ по предметам по выбору; 

- репетиционный ОГЭ по русскому языку; 

- репетиционный ОГЭ по математике. 

 

Ноябрь, апрель 

Ноябрь, март 

Ноябрь, март 

Тагирова Э.Л. 

Руководители ОО 

 

4.3 Проведение круглых столов, по вопросам подготовки к ГИА и соблюдению 

требований законодательства в этом вопросе. 

Ноябрь-апрель Уразаев Р.А. 

Тагирова Э.Л. 

методисты, 

специалисты, 

руководители ГМО 

 

4.4 Проведение обучающих семинаров для учителей-предметников по 

подготовке к ОГЭ: 

- секреты успешной подготовки к ОГЭ; 

- способы работы со слабоуспевающими учащимися.  

Январь-апрель Тагирова Э.Л. 

методисты, 

специалисты, 

руководители ГМО 

 

4.5 Организация работы по отбору и подготовке организаторов ОГЭ, Ноябрь-апрель  Тагирова Э.Л.  
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технических специалистов, руководителей ППЭ, уполномоченных членов 

ГЭК 

Руководители ОО 

4.6 Участие ответственных за организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации в региональных и городских совещаниях, научно-

методических конференциях по вопросам проведения ГИА 

Постоянно Тагирова Э.Л.  

4.7 Выездные обучающиеся семинары для: 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов; 

- технических специалистов, уполномоченных членов ГЭК. 

Март, апрель Тагирова Э.Л. 

Руководители ОО 

 

4.8 Психологическая подготовка к ОГЭ. Профилактика экзаменационного 

стресса. Анкетирование выпускников «Готовность к ОГЭ» по методике 

Чибисовой М.Ю 

Февраль  Зарипова А.М.  

4.9 Изучение методических рекомендаций по технологическому сопровождению 

ОГЭ, доведение их до ОО, руководителей ОО профессионального 

образования, специалистов, обеспечивающих проведение экзаменов: 

1) для участников ОГЭ; 

2) для руководителей, организаторов и дежурных ППЭ; 

3) для уполномоченных членов ГЭК; 

4) для общественных наблюдателей; 

5) для технических специалистов.  

Постоянно Тагирова Э.Л.  

4.10 Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) о: 

- местах и сроках проведения итогового собеседования; 

- порядке проведения итогового собеседования по русскому языку; 

- ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи 

ответов участников итогового собеседования; 

- результатах итогового собеседования, полученных обучающимися, 

экстернами; 

- времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования; 

- порядке подачи и рассмотрения апелляций. 

В соответствии с 
порядком 
проведения 
итогового 
собеседования по 
русскому языку 

Тагирова Э.Л. 

руководители ОО 

 

4.11 Разработка и распространение буклета для родителей и обучающихся «Как 

помочь ребёнку подготовиться к экзаменам» с указанием телефонов для 

связи по вопросам проведения ОГЭ. 

 Январь- февраль Тагирова Э.Л.  

5. Мероприятия по формированию региональной информационной системы   
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по государственной итоговой аттестации 

5.1 Подготовка сведений о планируемом числе обучающихся, проходящих ГИА 

в форме ОГЭ и ГВЭ 

До 30 декабря  2020 

года 

Тагирова Э.Л. 

Акмалова Л.Р. 

руководители ОО 

 

5.2 Организация работы в общеобразовательных организациях по внесению 

данных в РИС 

Декабрь- март  Тагирова Э.Л. 

Акмалова Л.Р. 

руководители ОО 

 

6.Организация обучения  

6.1 Участие ответственных за организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации в региональных и городских совещаниях, научно-

методических конференциях по вопросам проведения ГИА 

Постоянно Тагирова Э.Л. 

руководители ОО 

 

6.2 Обучающиеся семинары для учителей по подготовке к ОГЭ 

 

Январь – апрель  Тагирова Э.Л., 

руководители ОО 

 

6.3 Обучающиеся семинары руководителей ППЭ, организаторов, технических 

специалистов и  членов ГЭК. 

Март, апрель  Тагирова Э.Л. 

руководители ОО 

 

7.Этап анализа и выработки предложений  

7.1. Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации. Июнь- август  Тагирова Э.Л. 

Акмалова Л.Р. 

 

 

7.2 Подготовка и публикация информации о результатах ОГЭ, методических 

рекомендаций по преподаванию предметов. 

Июнь- июль  Тагирова Э.Л. 

методисты 

 

7.3 Проведение совещаний с руководителями ОО по итогам проведения ОГЭ. Июнь  Уразаев Р.А. 

Тагирова Э.Л. 

 

7.4. Проведение совещаний с учителями-предметниками по итогам экзаменов. Август  Тагирова Э.Л. 

Методисты 

 

7.5 Издание сборника «Анализ результатов основного государственного 

экзамена (ОГЭ) в городском округе город Нефтекамск Республики 

Башкортостан» 

Август Тагирова Э.Л.  
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Приложение №3 

к приказу МКУ УО № 556 

от 24.08.2020 года 

 

План работы по реализации Закона РБ «О языках народов РБ» 

на 2020-2021 учебный год 
 

№п/п Мероприятия Сроки  Место 

проведения  

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1. Изучение состояния деятельности и оказание методической помощи учреждениям образования в организации изучения башкирского 

языка как государственного,  родных языков, других предметов регионального компонента 

1.1. Сбор и обобщение сведений об организации изучения родных языков в 

учреждениях образования 

сентябрь МБУ ИМЦ Имамова Р.Р. 

 

 

1.2. Оказание методической помощи ОО при организации изучения 

башкирского государственного и родных языков 

сентябрь МБУ ИМЦ Имамова Р.Р.  

1.3. Организация подписки на республиканские издания ноябрь 

май 

МБУ ИМЦ Имамова Р.Р. 

 

 

1.4. Анализ работы по реализации Закона РБ «О языках народов РБ» в конце 

каждого семестра и учебного года 

декабрь 

март 

май 

МБУ ИМЦ Имамова Р.Р.  

1.5. Анализ деятельности ОО по выполнению Закона РБ «О языках народов 

РБ» в рамках комплексного изучения деятельности администрации ОО (по 

плану МКУ УО) 

в течение 

года 

ОО Имамова Р.Р.  

2. Научно-практические конференции, семинары, заседания ГМО 

2.1. Городская научно-практическая конференцияобучающихся  январь ОО Имамова Р.Р.  

2.2. Городская научно-практическая конференция учителей январь ОО Имамова Р.Р.  

2.3. Семинары учителей предметов регионального компонента на темы: 

1.«Использование цифровых технологий при изучении башкирского и 

родных языков» 

октябрь 

 

 

МОАУС 

СОШ № 6 

Имамова Р.Р.  

2. «Метапредметность как основа современного урока по ОДНКР, ИКБ» декабрь СОШ № 16 Имамова Р.Р.  
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3.«Формирование метапредметных умений через использование учебно-

познавательных и учебно-практических задач»  

февраль СОШ №13 Имамова Р.Р.  

2.4. Заседания ГМО учителей предметов регионального компонента ноябрь, 

январь, 

март, 

август 

ОО Имамова Р.Р.  

3. Конкурсы педагогического мастерства 

3.1. Городской конкурс «Учитель года родных языков – 2021» декабрь СОШ №10 Имамова Р.Р.  

3.2. Участие в Межрегиональном конкурсе «Учитель года башкирского языка 

и литературы – 2021», республиканском конкурсе «Учитель года 

татарского языка и литературы -  2021» 

февраль-

апрель  

г.Уфа Имамова Р.Р. 

 

 

3.3. Участие в очных и заочных дистанционных конкурсах педагогического 

мастерства, научно-практических конференциях, семинарах, форумах, 

организуемых МО РБ, ИРО РБ, БГПУ им. М. Акмуллы, НФ БГУ 

в течение 

года 

г.Уфа Имамова Р.Р.  

4.    Диагностика и мониторинг 

4.1. Диагнотстические работы: 

- по государственному башкирскому языку в 5-х классах; 

- по родному башкирскому языку и литературе   в 6-х классах; 

- по родному татарскому языку и литературе в  6-х  классах; 

-по марийскому языку и литературе в 7-х,8-х классах. 

январь ОО 

 

Имамова Р.Р.  

5.  Олимпиады 

5.1. Проведение школьного и муниципального этапов республиканской 

олимпиады среди обучающихся 7-11 классов:  

-  по башкирскому языку и литературе; 

- по татарскому языку и литературе; 

- по марийскому языку и литературе; 

- по башкирскому языку; 

- по ОДНКНР, ИКБ 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

 

СОШ №3 

 

Имамова Р.Р. 

 

 

5.2. Участие в республиканских олимпиадах среди обучающихся 9-11 классов: 

-  по башкирскому языку и литературе; 

- по татарскому языку и литературе; 

- по марийскому языку и литературе;  

- по башкирскому языку; 

январь 

февраль 

г.Уфа Имамова Р.Р. 
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- по ОДНКНР, ИКБ. 

5.3. Проведение школьной и городской олимпиады по башкирскому языку и 

татарскому языку и литературе среди обучающихся 4-х классов 

январь ОО Имамова Р.Р.  

6. Городские и республиканские мероприятия 

6.1. Проведение мероприятий в рамках Года башкирского языка (по особому 

плану) 

сентябрь-

декабрь 

ОО Имамова Р.Р.  

6.2. Проведение мероприятий в рамках Школьной Фольклориады (по особому 

плану) 

сентябрь-

декабрь 

ОО Имамова Р.Р.  

6.3. Проведение мероприятий, посвященных Дню Республики Башкортостан 

(по особому плану). 

октябрь ОО Имамова Р.Р.  

6.4. Проведение Дней национальных культур 

(по особому плану). 

-башкирской 

-марийской 

-татарской 

 

 

октябрь 

ноябрь 

апрель 

ОО Имамова Р.Р. 

Руководители 

ГМО 

 

6.5. Проведение мероприятий в рамках Дней Мустая Карима (по особому 

плану) 

октябрь 

 

ОО 

 

Имамова Р.Р.  

6.6. Проведение Дней М.Акмуллы (по особому плану). декабрь 

 

ОО Имамова Р.Р.  

6.7. День башкирского языка декабрь ОО Имамова Р.Р.  

6.8 Проведение мероприятий в рамках Дней М.Джалиля февраль ОО Имамова Р.Р.  

6.9. Проведение башкирской, татарской, марийской елок в городском музее декабрь городской 

музей 

Имамова Р.Р. 

 

 

6.10 Проведение мероприятий в рамках Дня Г.Тукая апрель ОО Имамова Р.Р.  

6.11. Проведение мероприятий по шежере (по особому плану) в течение 

года 

ОО Имамова Р.Р.  

6.12. Проведение городского конкурса «Ученик года – 2021» по предметам 

регионального компонента. 

-по башкирскому языку и литературе; 

-по татарскому языку и литературе; 

-по ОДНКНР, ИКБ 

март ОО 

 

 

Имамова Р.Р. 
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6.13. Проведение мероприятий в рамках Международного Дня родного языка 

(по особому плану) 

февраль ОО Имамова Р.Р.  

6.14. Участие в республиканском конкурсе юных сказителей башкирского 

народного эпоса «Урал – батыр» 

июнь г.Уфа Имамова Р.Р.  

6.15. Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы май ОО Имамова Р.Р. 

 

 

6.16. Мероприятия, посвященные народному герою башкирского народа, поэту-

импровизатору Салавату Юлаеву (по особому плану) 

июнь 

 

ОО Имамова Р.Р.  

6.17. Проведение городского конкурса  юных сказителей  эпоса «Урал – батыр» 

(среди ОО, ДОО). 

март ОО, ДОО Имамова Р.Р.  

6.18. Проведение мероприятий, посвящённых юбилеям башкирских, татарских, 

марийских писателей и поэтов, красным календарным датам 

в течение 

года 

ОО Имамова Р.Р.  

7. Повышение квалификации педагогов 

7.1. Работа в экспертной группе по проведению аттестации учителей в течение 

года 

МБУ ИМЦ Имамова Р.Р.  

7.2. Организация курсов повышения квалификации учителей предметов 

регионального компонента при ИРО РБ, БГПУ им. М.Акмуллы 

в течение 

года 

МБУ ИМЦ 

 

Имамова Р.Р.  

7.3. Посещение уроков, занятий внеурочной деятельности в течение 

года 

ОО Имамова Р.Р.  

8. Информационно-консультативная деятельность 

8.1. Выступления на ГМО учителей башкирского, татарского языков, предмета 

«История и культура Башкортостана» 

ноябрь 

январь 

март 

ОО Имамова Р.Р.  

8.2. Содействие ОО в подготовке и проведении педсоветов, семинаров. в течение 

года 

МБУ ИМЦ Имамова Р.Р.  

8.3. Консультации для учителей и родителей по вопросам изучения родных 

языков 

в течение 

года 

МБУ ИМЦ Имамова Р.Р.  

8.4. Подготовка информации, сообщений по реализации Закона РБ «О языках 

народов РБ» в администрацию ГО г.Нефтекамск и МО РБ  

в течение 

года 

МБУ ИМЦ Имамова Р.Р.  

8.5. Подготовка публикаций в общественно-политическую газету «Красное 

знамя» г.Нефтекамска и другие печатные издания РБ по реализации Закона 

РБ «О языках народов РБ» 

в течение 

года 

МБУ ИМЦ Имамова Р.Р.  
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Приложение № 4 

к приказу МКУ УО № 556 

от 24.08.2020 года 

 

План работы городских Ресурсных центровна 2020-2021 учебный год 
 

№  Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1. Изучение федеральной, городской нормативно-правовой базы 

работы с одаренными детьми и по организации 

профессионального обучения 

август МКУ УО Уразаев Р.А., 

Вахитова Л.В., 

Закиева Г.Н. 

 

2. Создание нормативно-правовой базы ресурсного центра: 

-Приказ о работе Ресурсных центров 

-План работы Ресурсного центра 

август- 

сентябрь 

МКУ УО Закиева Г.Н., 

Зинатуллина В.М. 

 

4. Организация взаимодействия Ресурсных центров с 

учреждениями среднего профессионального образования, 

высшего профильного образования и работодателями по 

проведению совместного профессионального обучения 

сентябрь МКУ УО Уразаев Р.А., 

Закиева Г.Н., 

Меховникова 

О.М. 

 

6. Совещание с руководителями Ресурсных центров в течение 

года 

МКУ УО Уразаев Р.А., 

Закиева Г.Н., 

Вахитова Л.В., 

Меховникова 

О.М. 

 

7. Формирование групп для занятий в ресурсных центрах. сентябрь, 

ноябрь-

декабрь 

МКУ УО Закиева Г.Н., 

Вахитова Л.В., 

Меховникова 

О.М., 

руководители ОО 

 

8. Организация работы тематической страницы на сайте МКУ УО 

«Ресурсные центры» 

сентябрь МБУ ИМЦ Шаяхметов С.А.  

9. Информирование обучающихся школ города и их родителей о 

целях и задачах Ресурсных центров 

сентябрь МКУ УО, РЦ Закиева Г.Н., 

Вахитова Л.В., 
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Меховникова 

О.М., 

руководители ОО 

11. Анализ деятельности Ресурсных центров ноябрь МКУ УО Закиева Г.Н., 

Меховникова 

О.М.,  

Вахитова Л.В. 

 

10. Презентация деятельности Ресурсных центров декабрь МКУ УО руководители РЦ, 

Гиззатова И.Р. 

 

12. Мониторинг удовлетворенности деятельностью Ресурсных 

центров, обучающихся и их родителей 

май МКУУО Закиева Г.Н., 

Меховникова 

О.М.,  

Вахитова Л.В., 

руководители РЦ 

 

2. Работа с одаренными и мотивированными обучающимися 

1.  Создание системы психологического сопровождения одаренных 

и мотивированных обучающихся 

октябрь МКУ УО Вахитова Л.В.  

2.  Формирование городского банка данных одаренных и 

мотивированных детей 

август-

сентябрь 

МКУ УО Вахитова Л.В.  

3.  Проведение предметных тренингов для одаренных и 

мотивированных обучающихся 

в течение 

года 

РЦ методисты МБУ 

ИМЦ 

 

4.  Создание условий для использования электронного образования 

при работе с одаренными и мотивированными обучающимися 

в течение 

года 

РЦ руководители РЦ  

5.  Мониторинг посещаемости РЦ по работе с одаренными и 

мотивированными детьми 

В течение 

года 

РЦ Вахитова Л.В., 

Закиева Г.Н. 

 

3. Профессиональное обучение 

1.  Организация тестирования и анкетирования обучающихся с 

целью выявления профессиональной направленности 

сентябрь ОО Меховникова 

О.М. 

 

2.  Консультирование и диагностирование обучающихся в 

городском центре занятости населения 

февраль МКУ УО Меховникова 

О.М. 

 

3.  Организация и проведение учебных занятий на базе ссузов, 

прохождение практики на базе предприятий города 

в течение 

года 

МКУ УО, 

ННК, НМК, 

ПЛ-27, 

Меховникова 

О.М., 

руководители РЦ, 
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Нефтекамскстр

ойзаказчик, 

группа 

«Абсолют», 

НКМЗ 

руководители 

ссузов и 

предприятий 

4.  Мониторинг посещаемости РЦ по трудовому профессионально-

ориентированному обучению 

в течение 

года 

РЦ Меховникова 

О.М. 

 

5.  Конкурс профессионального мастерства по трудовым 

направлениям 

март-

апрель 

РЦ Меховникова 

О.М. 

 

6.  Награждение победителей конкурса профессионального 

мастерства по трудовым направлениям 

май ДТ Уразаев Р.А. 

Меховникова 

О.М. 
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Приложение № 5 

к приказу МКУ УО № 556 

от 24.08.2020 года 

 

План работы Центра инноваций на 2020-2021 учебный год 
 

 

№ Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Аналитическая деятельность 

1.  Курирование готовности к работе городских базовых площадок, 

анализ их деятельности 

декабрь 

март 

 

МБУ ИМЦ Муртазина З.Д.  

2.  Мониторинг и анализ образовательных потребностей педагогов 

городского округа. 

в течение года МКУ УО Латыпова Е.А.  

Методическая деятельность 

1.Работа школы руководителя (по особому плану) 

2. Организация профессиональных конкурсов и методическое сопровождение конкурсантов 

1.  Организация и проведение XIII городского Интернет-педсовета 

«Качество профессиональной деятельности педагога 

– главное условие обеспечения качества современного 

образования» 

октябрь-ноябрь Центр 

инноваций 

Латыпова Е.А., 

Гиззатова И.Р. 

 

2.   Практическая лаборатория  с руководителями городских 

методических объединений на тему «Основные тренды в сфере 

методов и форматов обучения» 

октябрь Центр 

инноваций 

Латыпова Е.А.  

3.  Организация и проведение семинара педагогических идей (в 

рамках подготовки к городскому конкурсу «Учитель года») 

ноябрь ОО 

 

Латыпова Е.А., 

рабочая группа 

 

4.  Организация и проведение городского конкурса «Учитель года– 

2021» 

декабрь ОО Латыпова Е.А.  

5.  Организация и проведение городского конкурса «Учитель года 

родных языков – 2021» 

декабрь ОО Имамова Р.Р.  

6.  Организация и проведение городского конкурса 

профессионального мастерства «Педагогический дебют 2021» 

декабрь МОАУ СОШ 

№13 

 Латыпова Е.А.  
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7.  Организация и проведение городского конкурса «ИКТ в 

творчестве педагога» 

декабрь-январь ОО Решетникова 

О.Р. 

Зайнуллин Р.М. 

 

8.  Организация и проведение городского конкурса уроков «Мой 

ФГОС-урок» для учителей начальных классов 

февраль МБУ ИМЦ Муртазина З.Д.  

9.  Проведение обучающего семинара для участников городской 

НПК педагогов 

январь ОО Муртазина З.Д., 

Латыпова Е.А 

 

10.  Организация и проведение городской научно-практической 

конференции педагогических работников«Образование: 

современная теория и инновационная практика» 

февраль ОО   Муртазина З.Д., 

рабочая группа 

 

11.  Организация и проведение городского конкурса «Электронное 

пособие» 

февраль-март ОО Решетникова 

О.Р., 

Зайнуллин Р.М. 

 

12.  Участие в Межрегиональном конкурсе «Учитель года -2021», 

«Учитель года башкирского языка и литературы – 2021», 

Республиканском конкурсе «Учитель года татарского языка и 

литературы - 2021» 

февраль-апрель г.Уфа Латыпова Е.А., 

Имамова Р.Р. 

 

 

13.  Презентация итогов работы образовательного IT - проекта  апрель МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Решетникова 

О.Р. 

 

 

14.  Семинар по итогам апробации ЭОР Яндекс.Учебник 

(Информатика 7 кл.) 

 апрель МОАУ СОШ 

№6, 10,12, 

Решетникова 

О.Р. 

Латыпова Е.А. 

 

15.  Организация Дней открытых дверей апрель МБУ ИМЦ Муртазина З.Д.  

16.  Работа «Лаборатории методистов и специалистов МБУ ИМЦ» в течение года МБУ ИМЦ Латыпова Е.А. 

 

 

17.  Проект «Интеграция разных уровней образования» через сетевое 

взаимодействие с организациями высшего и среднего 

профессионального образования  

в течение года МБУ ИМЦ Файдрахманова 

Г.Ф. 

 

Консультационная деятельность 

Организация практикумов и консультаций для педагогических работников ОО 

1.  Организация консультаций для педагогических работников ОО в течение года МБУ ИМЦ Латыпова Е.А.  

2.  Организация консультаций педагогических работников по каждый первый Центр Ахкамова А.М.  
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подготовке к аттестации понедельник 

месяца 

инноваций 

3.  Встреча с руководителями ОО по вопросам организации базовых 

площадок 

ноябрь, март МБУ ИМЦ Муртазина З.Д. 

Хаматнурова И.Э. 

 

Информационная деятельность 

Трансляция вебинаров, вебконференций 

1.  Организация просмотров вебинаров, проводимых МО РБ, ИРО 

РБ, организациями других регионов 

в течение года МБУ ИМЦ Шаяхметов С.А., 

Гиззатова И.Р. 

Зайнуллин Р.М. 

 

2.  Организация просмотра вебинаров в записи в течение года МБУ ИМЦ Шаяхметов С.А., 

Гиззатова И.Р. 

Зайнуллин Р.М. 

 

Распространение инновационных практик через тиражирование изданий в типографии МБУ ИМЦ 

1.  Обзор новинок методической литературы по внедрению 

инноваций в образовании 

в течение года МБУ ИМЦ Латыпова Е.А.  

2.  Издание методических рекомендаций и сборников, тиражирование 

брошюр, буклетов 
в течение года МБУ ИМЦ Латыпова Е.А. 

Специалисты 

МБУ ИМЦ 

 

3.  Освещение деятельности Центра инноваций в СМИ и на сайте 

МКУ УО 

в течение года МБУ ИМЦ Латыпова Е.А. 
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Приложение № 6 

к приказу МКУ УО № 556 

от 24.08.2020 года 

 

План городских и республиканских мероприятий по линии организаций дополнительного образования 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 проведения 

Место 

проведения 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

Дворец творчества детей и молодежи городского округа город Нефтекамск 
1. Праздник к 1 сентября «Здравствуй, осень золотая!» сентябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

2. Праздник «Дворец встречает друзей!» сентябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

3. Праздник посвящения в кружковцы «Зажги свою звезду!» октябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

4. Городской праздник «Цвети, родной Башкортостан – земля мира и 

добра!», посвящённый Дню Республики Башкортостан 

октябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

5. Городская выставка-конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества «Самый родной на земле и любимый, Башкортостан – мой 

край неповторимый», 

посвящённая Дню республики Башкортостан 

октябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

6. Городской конкурс чтецов «Башкортостан – горжусь тобой, твоею 

славною судьбой!» 

октябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

7. Праздничный концерт «Россия! Родина! Единство!» ноябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

8. Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Поговори со мною, 

мама!» 

ноябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

9. Городской праздник «Мы желаем счастья вам!», посвященный 

чествованию учителей-юбиляров педагогического труда 

ноябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

10. Городской культурный фестиваль для детей-инвалидов «Мир добрых 

сердец» 

декабрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

11. Новогодние представления: декабрь МАУДО Дворец Зайруллина Г.Ш.  
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– для обучающихся учреждения; 

– для учащихся ОО города 

творчества 

12.  Ёлка Главы администрации: 

– для одаренных детей; 

– для детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

декабрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

13. Городской праздник для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Бал для 

юных джентльменов» 

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

14. Праздничный концерт для пап «Мы видим в вас героев славных», 

посвящённый Дню защитника Отечества 

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

15. Праздничный концерт  

«Очарование весны», посвящённый Международному женскому Дню 

8 марта 

март МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

16. Городской театрализованный праздник «Проводы зимы. Масленица» март МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

17. Городской праздник для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Бал 

маленьких принцесс» 

март МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

18. III республиканский фестиваль-конкурс детского и юношеского 

конкурса «Талант без границ» 

март МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

19. Городской фестиваль по правилам дорожного движения «Засветись!» 

 

март МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

20. V Открытый зональный фестиваль-конкурс авторской песни 

«Аккорды весны – 2021» 

март МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

21. Городской конкурс красоты и таланта «Гузәлем – 2020» апрель МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

22. Фестиваль детского творчества «Одиссея талантов – 2021» апрель-май МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

23. Участие в городском смотре-конкурсе художественной 

самодеятельности среди работников образования «Душа, талант и 

вдохновение» 

октябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

24. Детский праздник сабантуй «Краски детства», посвящённый 

Международному Дню защиты детей 

июнь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

25. Экологический онлайн-флешмоб «Родники моей Родины» август МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  
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26. Городская патриотическая фотоакция «Символ славы и побед!», 

приуроченная ко Дню государственного флага Российской Федерации 

август МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

27. Городская онлайн-викторина «Символы России», посвящённая Дню 

государственного флага Российской Федерации 

август МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

28. Городской онлайн-флешмоб «Семья ЮИД-Нефтекамск», 

посвящённый Международному дню правил дорожного движения  

август МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

29. Городская онлайн-викторина по профилактике детского травматизма 

«Детство без опасности» 

август МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

30.  «Встречай осень по правилам!» сентябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

31. «ПДД всем знать на ПЯТЬ!» сентябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

32. Городская социальная акция «Здоровье – стиль жизни!» сентябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

33. Городская лингвистическая онлайн-викторина, посвящённая 

Международному дню грамотности «Будь грамотным – будь 

успешным!» 

сентябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

34. Праздник виртуального пространства «Заселяем Интернет!», 

посвящённый Дню Интернета в России 

сентябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

35. Городской конкурс чтецов «Башкортостан – горжусь тобой, твоею 

славною судьбой!» 

октябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

36. Городской литературно-творческий конкурс «Жар-птица», 

посвящённый 75-летию Победы в ВОВ 

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

37. Городской конкурс Instagram-постов «Мамина профессия», 

посвящённый Международному женскому Дню 

март МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

38. Городской фотоконкурс «#ВФокусе», посвящённый 76-летию Победы 

в ВОВ 

март МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

39. Городской конкурс творческих проектов «Талантливые дети», 
посвящённый 76-летию Победы в ВОВ 

март МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

40. Городская дистанционная викторина «Я помню! Я горжусь», 

посвящённая76-йгодовщине Победы в ВеликойОтечественнойвойне 

апрель МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

41. Городской конкурс на лучшее стихотворение и прозаическое 

произведение о Великой Отечественной войне «Слагаем строки в 

апрель МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  
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честь Победы»  

42. Городской конкурс медиатворчества 

«Мы за здоровыйобразжизни!» 

апрель МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

43. Городской дистанционный конкурс литературного творчества «Нам не 

дано забыть!» для педагогических работников 

апрель-май МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

44. Городская фотоакция «Весёлые сладкоежки», посвящённая 

международному Дню защиты детей 

май-июнь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

45. Городской патриотический марафон медиатворчества «Виват, Россия!» май-июнь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

46. Insta-галерея пушкинских героев «Я в гости к Пушкину спешу» в 

рамках Пушкинского дня России 

май-июнь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

47. Городской онлайн спорт-фест «Покажи класс – удиви нас!» май-июнь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

48. Городской Insta-флешмоб «Салават Юлаев – славный сын башкирского 

народа», посвящённый Дню рождения национального героя 

башкирского народа Салавата Юлаева 

июнь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

49. Городской челлендж-марафон «Пой, моя гитара!» июнь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

50. Городской литературно-музыкальный флешмоб «Мне кажется порою, 

что солдаты...», посвящённый Дню памяти и скорби 

июнь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

51. Городскаяонлайн-викторина«За час до рассвета», посвящённая Дню 

памяти и скорби  

июнь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

52. Городской флешмоб медиатворчества «#ПапаМожет» июнь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

53. Городской фотофлешмоб выпускников «#СуперКласс» июнь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

54. Квалификационные турниры по шахматам на I, II, III разряды сентябрь, 

апрель 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

55. Турнир по быстрым шахматам ноябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

56. Открытое первенство города Нефтекамск по шахматам ноябрь, март МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

57. Квалификационные турниры по плаванию «От малых побед к декабрь, МАУДО Дворец Зайруллина Г.Ш.  
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олимпийским наградам» среди обучающихся объединений 

«Спортивное плавание» 

апрель творчества 

58 Открытое первенство по плаванию, посвящённое Дню рождения 

бассейна 

декабрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

59 Турнир по настольному теннису ноябрь, 

январь 

март 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

60 Соревнования по пулевой стрельбе, посвящённые Дню согласия и 

примирения, Дню Защитника Отечества, Дню Победы 

ноябрь 

 

февраль 

май 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

61 Открытое первенство по плаванию среди городов и районов РБ, 

посвящённое Дню защитника Отечества 

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

62 Блицтурнир по шахматам ноябрь 

март 

январь 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

63 Квалификационные соревнования по акробатике «Небесные 

ласточки», «Юные батыры», «Мой первый шаг к победе» 

апрель-май МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

64 Соревнование по плаванию «Мой первый старт» апрель МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

65 Экологическая акция «Сделаем!», посвящённая Всемирному дню 

чистоты 

сентябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

66 Городской социальный форум по правилам дорожного движения 

«Дети! Дорога! Жизнь!» 

октябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

67 Городской форум    

«Мы проектируем будущее!» 

октябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

68 Городская акция «Почта добра», посвященная Дню пожилых людей. октябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

69 Городской конкурс песенного творчества «Музыкальная волна – 2020» ноябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

70 Участие во Всероссийской акции «Четыре лапы» ноябрь, 

апрель 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  
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71 Городская встреча с участниками локальных войн «Равнение на отвагу 

и мужество», посвящённая Дню героев Отечества. 

 Участие во Всероссийской акции «День героев Отечества»: 

«Подвигом прославились наши земляки» (информационный буклет) 

декабрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

72 Городская акция «Сохрани жизнь дереву» по сбору макулатуры октябрь-

ноябрь, 

март-апрель 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

73 Зимние командные игры январь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

74 Городской конкурс «Батыры –парни на все 100», посвящённый Дню 

защитника Отечества 

февраль 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

75 Городской конкурс  
хорового песенного творчества «Сквозь года звенит Победа»,  
посвящённый Дню защитника Отечества 

февраль 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

76 Городская интеллектуальная игра «Закон – один для всех» февраль 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

77 Городской патриотический марафон благодарности 

«За 75 дней до 75-летия», посвящённый Дню Победы 

Февраль-май 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

78 Городская акция «Соблюдаем ПДД, предупреждаем ДТП» март МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

79 Городской пионерский форум «Инициатива. Стремление. 

Перспектива»  

апрель МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

80 Городская акция «Будь здоров!» в рамках Всероссийской акции, 

приуроченной к Всемирному дню здоровья 

апрель МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

81 Городской патриотический конкурс «Мой прадед – герой» май МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

82 Городской конкурс песенного творчества «Не гаснет памяти свеча», 

посвящённый Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.   

май МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

83 Городская широкомасштабная акция «Я помню! Я горжусь!» (Полотно 

памяти) 

май МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

84 Торжественная линейка приёма в пионеры «Пионерским звонким 

маршем» 

май 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  
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85 Городской форум «ВыДвижение – 8» октябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

86 Городской форум активистов, лидеров ученического самоуправления 

«Наш выбор!»  (выборы председателя ГСС) 

октябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

87 Городской танцевальный марафон «Танцующий город» ноябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

88 Городская познавательно-развлекательная программа «С Днём 
студента!» 

январь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

89 Городская интеллектуальная игра «Мозговой штурм» по теме «Закон 
и порядок» 

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

90 Городской семинар по проекту «Вожатская школа – первый шаг» в течение 

года 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

91 Флешмоб «Водитель, помни, твой ребёнок тоже пешеход!» сентябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

92 Городская акция по безопасности дорожного движения 

«#НефтекамскБезопасный» 

сентябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

93 Профилактические акции «Внимание – дети!»  в течение 

года 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

94 Городская акция пресс-центра ЮИД-Нефтекамск 

«#БезопасныйНовыйГод» 

декабрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

95 Городской конкурс инстаграм-постов пресс-центра ЮИД-Нефтекамск 

«Мой папа в армии служил», посвящённый Дню защитника Отечества  

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

96 Городской конкурс пресс-центра ЮИД-Нефтекамск «Видеописьмо 

солдату», посвящённый75-летию Великой Победы 

апрель-май МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

97 Городская природоохранная акция пресс-центра ЮИД-Нефтекамск 

Instagram-постов «Светлому озеру – светлое будущее» 

апрель-май МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

98 Городской патриотический марафон по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «#ДетствоБезДТП»(в рамках 

акции «Внимание, дети!» по линии Ресурсного центра) 

май-июнь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

99 Городская профилактическая акция «Пристегнись и улыбнись!» май-июнь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

100 Городской профилактический фото- видеомарафон «Научи ребёнка май-июнь МАУДО Дворец Зайруллина Г.Ш.  
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ПДД» творчества 

101 Профилактическая акция «#ЛетоБезОпасности» май-июнь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

102 Городской этап конкурса «Юннат – 2020» август-

сентябрь 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

103 Городской конкурс листовок «Пристегнись!» по безопасности 

дорожного движения 

сентябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

104 Муниципальный этап городского тура Республиканской олимпиады 

школьников по экологии и биологии 

сентябрь -

октябрь 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

105 Городской конкурс рисунков и плакатов «Все краски творчества 

против наркотиков» 

октябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

106 Городской конкурс детского творчества «С любовью к маме», 

посвящённый Дню матери 

ноябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

107 Городской конкурс детского творчества «Новогодний вернисаж» декабрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

108 Городская природоохранная акция «В лесу родилась ёлочка, пусть там 

и живёт» 

декабрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

109 Городская природоохранная акция «Живи, ёлочка!» декабрь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

110 Городская природоохранная акция «Кормушка» декабрь-

апрель 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

111 Городской конкурс технического творчества «Юные техноталанты», 

посвященный Дню рационализатора 

январь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

112 Городской этап Республиканского конкурса исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников РБ 

январь МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

113 Городской конкурс детского творчества «Папа – моя гордость!», 

посвящённый Дню защитника Отечества 

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

114 Городской тур регионального этапа этап Международного конкурса 

«Зелёная планета» 

январь -

февраль 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

115 Городской этап республиканского конкурса детского творчества 

«Бытовым отходам – вторую жизнь». 

февраль-

март 

МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

116 Городской конкурс детского творчества «Талант с колыбели» март МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  
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117 Городской этап Республиканского слёта юных экологов и лесоводов март МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

118 Городской конкурс поделок среди ЮИД март МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

119 Городская природоохранная акция «Скворец» март-май МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

120 Городской конкурс детского творчества «Путь к звёздам!», 

посвященный Дню космонавтики 

апрель МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

121 Городской конкурс детского творчества «Я помню, я горжусь!», 

посвящённый 75-летию Великой Победы 

май МАУДО Дворец 

творчества 

Зайруллина Г.Ш.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр технического творчества детей и юношества «Технопарк»  

городского округа город Нефтекамск 

1. Городской этап Всероссийского конкурса рисунков по ПДД «Со 

светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад» 

Сентябрь МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

2. Городской этап Международного молодежного конкурса социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» 

Сентябрь МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

3. Городской этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни «Стиль жизни - здоровье!» 

Октябрь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

4. Городской фотоконкурс социальной рекламы по безопасности 

движения «Транспорт и Я – верные друзья» 

Сентябрь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

 5. Городской турнир по русским шашкам «Чудо-шашки» среди детей 

дошкольного возраста 

Сентябрь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

6. Республиканский конкурс учреждений дополнительного образования 

технического профиля «Работа учреждений в летний период» 

Сентябрь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

7. Республиканский конкурс методических материалов педагогических 

работников учреждений дополнительного образования технического 

Сентябрь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

Ганиев Р.Т.  
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профиля РБ «Технопарк» 

8. Городской конкурс «День моей Республики»  Октябрь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

9. Профориентационная образовательная игра «ТехНаСтарт!» Октябрь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

10. Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

Октябрь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

11. Городской конкурс листовок «Будь здоров!» в рамках месячника 

профилактики наркозависимости обучающихся 

Октябрь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

12. 

 

Городской видеоконкурс «Instagram дает совет», посвященный 

Всемирному Дню интернета 

Ноябрь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

13. Городской insta-конкурс на лучшее пост-поздравление «#Мама, я 

надел шапку», посвященный Дню матери 

Ноябрь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

14. Городской конкурс «Архитектор – 2020» Ноябрь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

15. Профориентационная образовательная игра «ТехНаСтарт!» Ноябрь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

16. Городское конкурсно-развлекательное мероприятие «Дочки-матери», 

посвященное Дню Матери 

Ноябрь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

17. Городской конкурс технического творчества «Сказочный новогодний 

техноград» 

Декабрь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

18. Городской новогодний видеоконкурс «Поздравляем с Новым годом!» Декабрь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

Ганиев Р.Т.  



84 

 

«Технопарк» 

19. Городской новогодний видеоконкурс «Танцуй хоровод, наступает 

Новый год!» 

Декабрь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

20. V городской чемпионат по техническому творчеству для обучающихся 

1 – 4 классов 

Январь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

21. Профориентационная образовательная игра «ТехНаСтарт!» Январь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

22. XXVI Республиканская техническая олимпиада «Шаг в будущее» Январь - 

март 

Уфа,  

ГБУ ДО РДОТ 

Ганиев Р.Т.  

23. Городской чемпионат по шахматам среди дошкольников Февраль МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

24. Городской конкурс по пластилинографии «Аты – баты, шли 

солдаты..», посвященный Дню защитника Отечества 

Февраль  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

25. Республиканский конкурс дизайнерских проектов «АРТ-дизайн - 

2021» 

Февраль    Уфа,  

ГБУ ДО РДОТ 

Ганиев Р.Т.  

26. Профориентационная образовательная игра «ТехНаСтарт!» Февраль  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

27. Городской смотр-конкурс «К защите Родины готов!» Февраль  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

28. Городской тур Республиканского этапа Всероссийской спортивно-

оздоровительной игры «Защитники, вперед!» 

Март  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

29. Городской фотоконкурс «Мамочка моя», посвященный 

Международному женскому дню 

Март  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

30. V городской чемпионат по техническому творчеству для детей Март МБУ ДО  Ганиев Р.Т.  



85 

 

дошкольного возраста ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

31. V городской чемпионат по техническому творчеству для обучающихся 

5 – 11 классов 

Апрель  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

32. Городской конкурс поздравительных открыток «Праздник Весны и 

Труда» 

Апрель  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

33. Городское мероприятие «Авиация и космос», посвящённое Дню 

космонавтики 

Апрель   МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

34. XVII Республиканская научно- практическая конференция по детскому 

техническому творчеству «Лаборатория XXI века» 

Апрель    Уфа,  

ГБУ ДО РДОТ 

Ганиев Р.Т.  

35. Городская акция «В здоровом теле – здоровый дух!» Апрель   МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

36. Городской песенный видеоконкурс «Песни Победы!», посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Май МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

37. Городская акция «Моя семья – моя крепость!», посвященная Дню 

семьи 

Май МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

38. Городской фотоконкурс «Этот мир мы дарим детям!», посвященный 

Дню защиты детей 

Июнь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

39. Городская акция «Россия – это МЫ!» в рамках празднования Дня 

России 

Июнь  МБУ ДО  

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Ганиев Р.Т.  

40. Республиканские, межрегиональные соревнования по волейболу По 

положению 

По положению Ганиев Р.Т.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа 

городского округа город Нефтекамск 

1. Организация и проведение Открытого первенства города Нефтекамск 23.09 ДЮСШ Кильдияров Д.Р.  
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по настольному теннису, посвященного «Памяти друзей»  

2 Организация и проведение Открытого Чемпионата и Первенства г. 

Нефтекамск по смешанному единоборству (ММА), посвященный 

памяти национального героя Республики Башкортостан Салавата 

Юлаева. 

сентябрь ДЮСШ Кильдияров Д.Р.  

3 Организация и проведение Открытого первенства города Нефтекамск 

по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень – 2020», под девизом 

«Вместе за безопасность дорожного движения!» 

28.09 

 

 

МОАУ СОШ №4 Кильдияров Д.Р.  

4 Участие в Открытом первенстве Республики Удмуртии в дисциплинах 

спринт, марафон по спортивному ориентированию 

сентябрь г. Ижевск 

 

Кильдияров Д.Р.  

5 Участие в Республиканских соревнованиях в зачет Фестиваля спорта 

«Башкортостан за здоровый образ жизни» по спортивному 

ориентированию. 

Лично-командные. КУБОК РБ 

сентябрь 

 

 

по назначению 

 

 

Кильдияров Д.Р.  

6 Участие во Всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике сентябрь г. Челябинск Кильдияров Д.Р.  

7 Организация и проведение Кубка Республики Башкортостан по 

фитнес-аэробике 

октябрь по назначению 

 

Кильдияров Д.Р.  

8 Организация и проведение Республиканских спортивных 

соревнований по настольному теннису, посвященных Дню Республики 

октябрь ДЮСШ Кильдияров Д.Р.  

9 Организация и проведение Открытого Первенства города Нефтекамск 

по греко-римской борьбе, посвященного Дню Республики 

Башкортостан 

октябрь ДЮСШ Кильдияров Д.Р.  

10 Организация и проведение Открытого Первенства города Нефтекамск 

по кикбоксингу, под девизом «Спорт против наркотиков!» 

октябрь ДЮСШ Кильдияров Д.Р.  

11 Организация и проведение Открытого первенства города Нефтекамск 

по спортивному ориентированию «Золотой лист – 2020» 

октябрь ЛПЗ Кильдияров Д.Р.  

12 Организация и проведение Открытого Первенства города Нефтекамск 

по легкой атлетике под девизом «Здоровое поколение – сильный 

регион!»  

октябрь МОАУ СОШ №6 

 

Кильдияров Д.Р.  

13 Организация и проведение Республиканских спортивных 

соревнований по настольному теннису, под девизом «Спорт против 

наркотиков!» 

октябрь  

ДЮСШ 

 

Кильдияров Д.Р. 

 

14 Участие в Республиканском турнире по греко-римской борьбе октябрь г. Агидель Кильдияров Д.Р.  
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15 Участие во Всероссийском турнире «Казанская ракетка» по 

настольному теннису 

октябрь г. Казань Кильдияров Д.Р.  

16 Участие в Республиканских соревнованиях по спортивному 

ориентированию, посвященных Дню Республики. Чемпионат и 

Первенство Республики Башкортостан. СПРИНТ-25 мин., МАРАФОН. 

Финал КУБКА РБ 

октябрь г. Нефтекамск 

 

Кильдияров Д.Р.  

17 Участие во Всероссийских соревнованиях «Владимиро-Суздальская 

Русь» по спортивному ориентированию 

октябрь г. Владимир 

 

Кильдияров Д.Р.  

18 
Участие в Чемпионате и Первенстве Мира по фитнес-аэробике 

октябрь г. Лейден 

(Нидерланды) 

Кильдияров Д.Р.  

19 Участие во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике на 

призы Регион Поставка 

октябрь п.г.т. Уруссу 

(Республика 

Татарстан) 

Кильдияров Д.Р.  

20 Участие в первенстве (юниоры и юноши) Республики Башкортостан 

(дисциплины лайт контакт, поинтфайтинг) 

октябрь г. Ишимбай Кильдияров Д.Р.  

21 Участие в Открытом традиционном турнире памяти мастера спорта 

международного класса  Елены Логунковой (юниоры, юниорки 17-18, 

юноши, девушки 15-16) в дисциплинах «фулл-контакт» 

октябрь г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

22 Организация и проведение Республиканских спортивных 

соревнований по настольному теннису, посвященных Дню матери 

ноябрь ДЮСШ Кильдияров Д.Р.  

23 Организация и проведение Открытого Первенства города Нефтекамск 

по лёгкой атлетике, посвященного Дню Матери 

ноябрь МОАУ СОШ №4 

 

Кильдияров Д.Р. 

 

 

 

24 Организация и проведение Первенства города Нефтекамск по 

настольному теннису среди семейных команд «Неразлучные друзья – 

взрослые и дети!»   

ноябрь ДЮСШ 

 

Кильдияров Д.Р.  

25 Участие в Республиканском турнире по греко-римской борьбе среди 

юношей памяти Р.Р. Исмагилова 

ноябрь г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

26 Участие в Республиканском турнире по греко-римской борьбе памяти 

Куряева 

ноябрь пгт. Приютово Кильдияров Д.Р.  

27 Участие во Всероссийском турнире по настольному теннису среди 

юношей и девушек, посвященного дню рождения легендарного 

конструктора-оружейника М.Т. Калашникова 

ноябрь г. Ижевск Кильдияров Д.Р.  
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28 Участие во Всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике ноябрь г. Москва Кильдияров Д.Р.  

29 Участие во Всероссийских соревнованиях  по фитнес-аэробике ноябрь г. Чебоксары Кильдияров Д.Р.  

30 Участие в Открытом первенстве города Агидель ноябрь г. Агидель Кильдияров Д.Р.  

31 Участие в первенстве (юниоры, юноши 15-16, 13-14 лет) Республики 

Башкортостан в зачет Фестиваля «Башкортостан за ЗОЖ» 

(дисциплины фулл контакт, поинтфайтинг) 

ноябрь г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

32 Организация и проведение Первенства города Нефтекамск по 

настольному теннису 

 

 

декабрь ДЮСШ Кильдияров Д.Р. 

Кильдияров Д.Р. 

 

33 Организация и проведение Открытого Республиканского турнира по 

греко-римской борьбе, посвященного памяти Заслуженного тренера 

РСФСР Р.Г. Нуртдинова и мастера спорта СССР М.Р.  Муртазина 

 

декабрь 

 

«Дом 

физкультуры» 

Кильдияров Д.Р.  

34 Организация и проведение Открытого первенства города по легкой 

атлетике «Новогодний старт» 

декабрь МОАУ СОШ№4 

 

 

Кильдияров Д.Р.  

35 Организация и проведение Открытого первенства города Нефтекамск 

по спортивному ориентированию «Новогодний старт» 

декабрь 

 

 

ЛПЗ Кильдияров Д.Р.  

36 Организация и проведение Открытого республиканского новогоднего 

фестиваля по фитнес-аэробике 

декабрь 

 

«Дворец 

молодежи» 

Кильдияров Д.Р.  

37 Организация и проведение первенства города Нефтекамск по греко-

римской борьбе «Новогодний турнир» 

декабрь 

 

ДЮСШ Кильдияров Д.Р.  

38 Организация и проведение Открытого первенства города Нефтекамск 

по кикбоксингу «Новогодний турнир» 

декабрь 

 

ДЮСШ Кильдияров Д.Р.  

39 Организация и проведение Республиканских спортивных 

соревнований по настольному теннису «Новогодний турнир» 

декабрь ДЮСШ 

 

Кильдияров Д.Р.  

40 Участие в Кубке России и Всероссийских соревнованиях по фитнес-

аэробике 
декабрь г.Йошкор-Ола 

Кильдияров Д.Р.  

41 Участие в Открытом Первенстве г. Нефтекамска  по легкой атлетике в 

рамках совместного проекта молодых специалистов НГДУ 

«Арланнефть» и МБУ Комитет по ФК г. Нефтекамск 

декабрь г. Нефтекамск Кильдияров Д.Р.  

42 Участие в первенстве  по кикбоксингу (юниоры, юноши 15-18 лет) декабрь г. Салават Кильдияров Д.Р.  
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Республики Башкортостан в дисциплине К1 

43 Организация и проведение Открытого Первенства города Нефтекамск 

по греко-римской борьбе 

 

 

январь ДЮСШ Кильдияров Д.Р.  

44 Участие в Первенстве Республики Башкортостан по греко-римской 

борьбе  среди юниоров до 20 лет 

январь г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

45 Участие в Детском первенстве РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  по 

настольному теннису 

январь г.Уфа Кильдияров Д.Р.  

46 Участие в ЮНОШЕСКОМ ПЕРВЕНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН по настольному теннису 

январь г.Уфа Кильдияров Д.Р.  

47 Участие в ЮНИОРСКОМ ПЕРВЕНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН по настольному теннису 

январь г.Уфа Кильдияров Д.Р.  

48 LX Личный чемпионат Республики Башкортостан по настольному 

теннису, посвященный Дню настольного тенниса Башкортостан 

январь г.Уфа Кильдияров Д.Р.  

49 Организация и проведение городских тренировочных сборов по 

фитнес-аэробике 
январь г. Нефтекамск 

Кильдияров Д.Р.  

50 Организация и проведение Республиканского семинара для 

начинающих судей и тренеров по фитнес-аэробике 
январь г. Нефтекамск 

Кильдияров Д.Р.  

51 Участие в Республиканских соревнованиях по легкой атлетике «На 

призы зимних школьных каникул» 

январь г. Стерлитамак Кильдияров Д.Р.  

52 Организация и проведение Открытого первенства города по 

легкоатлетическому кроссу 

февраль ЛПЗ Кильдияров Д.Р.  

53 Организация и проведение Открытого республиканского юношеского 

турнира по кикбоксингу 

 

 

февраль ДЮСШ Кильдияров Д.Р.  

54 Организация и проведение Открытого Чемпионата и Первенства РБ по 

фитнес аэробике 

февраль 

 

по назначению Кильдияров Д.Р.  

55 Организация и проведение Кубка федерации по фитнес-аэробике февраль по назначению Кильдияров Д.Р.  

56 Организация и проведение Открытого республиканского турнира по 

греко-римской борьбе 

февраль ДЮСШ Кильдияров Д.Р.  

57 Организация и проведение Республиканских спортивных февраль ДЮСШ Кильдияров Д.Р.  
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соревнований по настольному теннису 

58 Организация и проведение Республиканских спортивных 

соревнований по легкой атлетике 

 

февраль МОАУ СОШ№6 

 

Кильдияров Д.Р.  

59 Участие в Республиканском турнире по греко-римской борьбе памяти 

Шамукаевых  

февраль пгт. Приютово Кильдияров Д.Р.  

60 Участие в Открытом детском первенстве ГО ГОРОД УФА по 

настольному теннису 

февраль г.Уфа Кильдияров Д.Р.  

61 Участие в Открытом Чемпионате и первенстве Республики 

Башкортостан  по фитнес-аэробике 

февраль 

 
г. Уфа 

Кильдияров Д.Р.  

62 Участие в Открытом Республиканском танцевальном фестивале 

"Аэробика-моя жизнь!" 
февраль г.Кумертау 

Кильдияров Д.Р.  

63 Участие в Республиканских соревнованиях по легкоатлетическому 

многоборью «Шиповка Юных» 

февраль г. Стерлитамак Кильдияров Д.Р.  

64 Участие во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике на 

призы Регион Поставка 

февраль п.г.т. Уруссу. 

Татарстан 

Кильдияров Д.Р.  

65 Участие в Открытом республиканском юношеском турнире по 

кикбоксингу (юноши 13-14, 15-16 лет) 
февраль г. Нефтекамск 

Кильдияров Д.Р.  

66 Организация и проведение Открытого первенства города Нефтекамск 

по кикбоксингу 

 

март 

ДЮСШ Кильдияров Д.Р.  

67 Организация и проведение Открытого первенства города Нефтекамск 

по легкоатлетическому кроссу 

 

 

март 

ЛПЗ Кильдияров Д.Р.  

68 Организация и проведение Республиканских спортивных 

соревнований по настольному теннису 

март ДЮСШ Кильдияров Д.Р.  

69 Организация и проведение Всероссийского турнира по греко-римской 

борьбе 

март «Дом 

физкультуры» 

Кильдияров Д.Р.  

70 Организация и проведение Республиканского  фестиваля по фитнес 

аэробике «Хип-хоп прокач-2021» 

март «Дворец 

молодежи» 

Кильдияров Д.Р.  

71 Организация и проведение Открытого Первенства города Нефтекамск 

по лёгкой атлетике 

 

 

март  Кильдияров Д.Р.  
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72 Участие в Первенстве РБ среди юношей памяти Д.В. Даниловапо 

греко-римской борьье 

март г. Октябрьский Кильдияров Д.Р.  

73 Участие в Первенстве Республики Башкортостан по греко-римской 

борьбе, в рамках 1 этапа Спартакиады учащихся в России 

март г. Ишимбай Кильдияров Д.Р.  

74 Участие в Открытом юношеском первенстве по настольному теннису 

города Уфы 

март г.Уфа Кильдияров Д.Р.  

75 Участие в открытом юниорском первенстве по настольному тенису 

города Уфы 

 

март г.Уфа Кильдияров Д.Р.  

76 Участие во Всероссийском турнире по настольному теннису среди 

юношей и девушек, памяти О.А. Богданова 

март г. Ижевск Кильдияров Д.Р.  

77 Участие в Чемпионате и первенстве Приволжского федерального 

округа по фитнес-аэробике 
март По положению 

Кильдияров Д.Р.  

78 Организация и проведение Открытого первенства города Нефтекамск 

по легкой атлетике 

апрель  

 

МОАУ СОШ№4 

Кильдияров Д.Р.  

79 Организация и проведение Республиканских спортивных 

соревнований по настольному теннису 

апрель ДЮСШ Кильдияров Д.Р.  

80 Организация и проведение Открытого первенства города по 

спортивному ориентированию «Весенние надежды – 2020» 

апрель ЛПЗ Кильдияров Д.Р.  

81 Организация и проведение Республиканского фестиваля танца «Хип 

хоп прокач-2021» 

апрель 

 

 

«Дворец 

молодёжи» 

Кильдияров Д.Р.  

82 Организация и проведение Республиканского фестиваля танца 

«Танцуй чтобы жить!» 

апрель 

 

 

Дворец Молодежи Кильдияров Д.Р.  

83 Участие в Республиканских соревнованиях по спортивной борьбе 

среди юноше на призы компании «МОБИЛОН» 

апрель г. Октябрьский Кильдияров Д.Р.  

84 Участие во Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе 

среди юношей памяти В.И. Федоренко и Ш.Х. Сайфутдинова 

апрель г. Салават Кильдияров Д.Р.  

85 Участие во Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе апрель Удмуртская 

Республика 

г. Воткинск 

Кильдияров Д.Р.  
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86 Участие в Первенстве МБУ СШ «Ижсталь» по спортивному 

ориентированию 

апрель г. Ижевск Кильдияров Д.Р.  

87 Участие в Первенстве г. Ижевска «Красно-белые призмы» по 

спортивному ориентированию 

апрель г. Ижевск Кильдияров Д.Р.  

88 Участие в Чемпионате и первенстве России по фитнес – аэробике апрель г. Москва Кильдияров Д.Р.  

89 Участие во Всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике апрель г. Челябинск Кильдияров Д.Р.  

90 Участие в Первенстве Министерства образования Республики 

Башкортостан по кикбоксингу (юноши 11-12, 13-14 лет) 
апрель г. Сибай 

Кильдияров Д.Р.  

91 Организация и проведение Открытого первенства города Нефтекамск 

по легкой атлетике 

май  

МОАУ СОШ№6 

 

Кильдияров Д.Р.  

92 Организация и проведение Открытого первенства города Нефтекамск 

по кикбоксингу 

 ДЮСШ Кильдияров Д.Р.  

93 Организация и проведение Республиканских спортивных 

соревнований по настольному теннису, посвященных Дню Победы в 

ВОВ 1941-1945гг. 

май 

 

ДЮСШ Кильдияров Д.Р.  

94 Организация и проведение Открытого первенства города Нефтекамск 

по настольному теннису 

май 

 

ДЮСШ 

 

 

Кильдияров Д.Р.  

95 Организация и проведение Республиканских соревнований по фитнес-

аэробике 

 

май 

 

«Дворец 

молодёжи» 

Кильдияров Д.Р.  

96 Организация и проведение Открытого первенства города Нефтекамск 

по легкоатлетическому многоборью 

май 

 

 

МОАУ СОШ№4 Кильдияров Д.Р.  

97 Организация и проведение Открытого первенства города Нефтекамск 

среди семейных команд «Неразлучные друзья – взрослые и дети!» 

май ДЮСШ 

 

Кильдияров Д.Р.  

98 Участие в Республиканском турнире по греко-римской борьбе  памяти 

А.К. Богданова 

май-июнь г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

99 Участие в Чемпионате и первенстве Республики Башкортостан по 

спортивному ориентированию. 

КУБОК РБ. Республиканские соревнования среди обучающихся, 

посвященные Дню Победы. 

Май 

 

г. Стерлитамак 

 

 

Кильдияров Д.Р.  
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100 Организация походов выходного дня в течение 

года 

Краснокамский 

район 

Кильдияров Д.Р.  

101 Организация походов выходного дня в течение 

года 

Краснокамский 

район 

Кильдияров Д.Р.  

102 Участие в Отборочных соревнованиях по спортивному 

ориентированию Удмуртской республики «Надежды Удмуртии» 

май г. Ижевск 

 

Кильдияров Д.Р.  

103 Участие в Чемпионате и Первенстве Европы по фитнес-аэробике май По положению Кильдияров Д.Р.  

104 Участие в Чемпионате и первенстве Республики Башкортостан по 

спортивному ориентированию. КУБОК РБ. 

Летние Республиканские соревнования учащихся. 

Июнь по назначению Кильдияров Д.Р.  

105 Участие в Многодневных соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Лесные встречи» 

июнь г. Ижевск Кильдияров Д.Р.  

106 Участие во Всероссийских  учебно-тренировочных сборах по фитнес-

аэробике 

июнь По назначению Кильдияров Д.Р.  

107 Участие в Чемпионате и Первенстве Приволжского Федерального 

округа по спортивному ориентированию. Лично-командные 

соревнования. 

Июнь-июль По назначению Кильдияров Д.Р.  

108 Участие в Открытом кубке по спортивному ориентированию 

Пермского края «Оса 

июль г. Оса Кильдияров Д.Р.  

 Организация и проведение семинаров, мастер-классов по видам 

спорта  

в течение 

года 

г. Нефтекамск Кильдияров Д.Р.  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеский центр спорта и туризма городского округа город Нефтекамск 
1. Проведение городского фотоконкурса «Город детства моего», 

посвященного Дню города 

19.08-

04.09.2020 

 

МАУ ДО ДЮЦ 

СТ 

Ременникова И.С.  

2 Организация городской фотовыставки «Город детства моего», 

посвященного Дню города 

05.09-

20.09.2020 

Библиоцентр 

г.Нефтекамск 

Ременникова И.С.  

3 Проведение Муниципального этапа Всероссийского конкурса на 

лучшее представление музея на портале школьных музеев Российской 

Федерации «История России в школьных музеях» 

01-

20.09.2020 

 

МАУ ДО ДЮЦ 

СТ 

Ременникова И.С.  

4 Проведение городских соревнований «Туристская тропа 2020», 

посвященных Международному дню туризма 

25.09.2020 Лесопарковая 

зона 

Ременникова И.С.  

5 Проведение первенства города по прыжкам через скакалку за 30 25- МАУ ДО ДЮЦ Ременникова И.С.  
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секунд 30.09.2020 

 

СТ 

6 Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 

медиапроектов об организации детского отдыха и детско-юношеского 

туризма «Лето в объективе» 

01-

13.09.2020 

МАУ ДО ДЮЦ 

СТ 

Ременникова И.С.  

7 Участие в Кубке России и Всероссийских соревнованиях по фитнес-

аэробике 

 

По 

назначению 

По назначению 

 

Ременникова И.С.  

8 Участие в Открытом Первенстве города по греко- римской борьбе, под 

девизом «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

По 

назначению 

По назначению Ременникова И.С.  

9 Участие в Открытом первенстве города Нефтекамск по кикбоксингу  

в дисциплине поинт-файтинг, посвящённом памяти национального 

героя РБ С.Юлаева 

По 

назначению 

По назначению Ременникова И.С.  

10 Городской конкурс рисунков «О правилах движения всем без 

исключения» 

14-

29.09.2020 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

11 Цифровой квест по безопасности в сети интернет 14-

21.09.2020 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

12 Проведение Муниципального этапа Всероссийского конкурса на 

знание государственной символики РФ и РБ, посвященного Дню 

республики 

1-

31.10.2020г 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

13 Проведение городского конкурса исполнителей песен о родном крае 09.10.2020 ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

14 Проведение городского краеведческого квеста «Городские истории» 19-

24.10.2020 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

15 Проведение городского конкурса рисунков «Башкортостан глазами 

детей», посвященного Дню Республики 

21.09-

05.10.2020 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

16 Организация выставки рисунков «Башкортостан глазами детей», 

посвященного Дню Республики 

07-

25.10.2020 

 

Библиоцентр 

г.Нефтекамск 

Ременникова И.С.  

17 Проведение онлайн-викторины «Мой край родной-Башкортостан», 

посвященной дню Республики Башкортостан 

12.10.2020 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

18 Проведение городского конкурса рисунков «Башкортостан осенний» 10- ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  
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19.10.2020 

 

19 Проведение городских соревнований по ориентированию под девизом 

«Спорт, как альтернатива пагубным привычкам»  

08.10.2020г. г.Нефтекамск Ременникова И.С.  

20 Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса среди ЮИД «Безопасное колесо» 

По 

назначению 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

21 Участие в Кубке РБ по фитнес-аэробике По 

назначению 

с.Николо-

Березовка 

Ременникова И.С.  

22 Участие в городских лично-командных соревнованиях по 

ориентированию, под девизом «Спорт, как альтернатива пагубным 

привычкам» 

По 

назначению 

г.Нефтекамск Ременникова И.С.  

23 Участие в Открытом первенстве г. Нефтекамск по греко-римской 

борьбе, посвященном Дню Республики Башкортостан 

По 

назначению 

ДЮСШ г. 

Нефтекамск 

Ременникова И.С.  

24 Участие в открытом первенстве г. Нефтекамск по кикбоксингу под 

девизом «Спорт против наркотиков» 

По 

назначению 

г.Нефтекамск Ременникова И.С.  

25 Участие в Открытом Республиканском турнире по спортивной борьбе 

(греко-римская) памяти первого директора Башкирской АЭС – 

Шакирова М.А. 

По 

назначению 

г. Агидель Ременникова И.С.  

26 Организация и проведение городского фотоконкурса и конкурса 

творческих проектов «Главная роль в жизни», посвященного Дню 

Матери 

02-

16.11.2020 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

27 Организация и проведение выставки по итогам городского 

фотоконкурса и конкурса творческих проектов «Главная роль в 

жизни», посвященного Дню Матери 

17-

30.11.2020 

 

Библиоцентр 

г. Нефтекамск 

Ременникова И.С.  

28 Организация и проведение онлайн-экскурсии «Березовка купеческая», 

посвященной Дню народного единства 

04.11.2020 ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

29 Турнир по шашкам под девизом «Здоровая Россия» 09-

13.11.2020 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

30 Проведение Открытого Первенства ДЮЦ СТ по жиму штанги лёжа, 

посвящённого Дню народного единства 

02.11.2020 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

31 Открытое первенство ДЮЦ СТ по художественной гимнастике, 

посвященное Дню Матери 

По 

назначению 

МОАУ СОШ №7 

 

Ременникова И.С.  
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32 Участие в Открытом первенстве города Нефтекамска по спортивному 

ориентированию «Золотой лист – 2019» 

По 

назначению 

По назначению Ременникова И.С.  

33 Организация и проведение городских соревнований по мини-футболу 

под девизом «Спорт против детской преступности и наркомании» 

17-

18.11.2020 

По назначению Ременникова И.С.  

34 Спортивно-обучающая игра «Юный спасатель» по программе «Школа 

безопасности» среди учебных заведений города, посвященная 

международному Дню толерантности 

14.11.2020г. По назначению Ременникова И.С.  

35 Цикл бесед «Нам память не даёт покоя», презентация Всероссийского 

проекта «Без срока давности» 

01-

18.12.2020 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

36 Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница», 

посвященной празднованию Дня Конституции РФ и Дня Героев 

Отечества 

18.12.20 

 

Туристская 

площадка 

о. Полудёнка 

Ременникова И.С.  

37 Организация и проведение городской военно-спортивной игры 

«Орлята», посвященной празднованию Дня Конституции РФ и Дня 

Героев Отечества 

22.12.20 

 

Туристическая 

площадка о. 

Полудёнка 

Ременникова И.С.  

38 Организация и проведение городского конкурса фотооткрыток 

«Новогоднее настроение», посвященного празднованию Нового года 

07-

21.12.2020 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

39 Муниципальный этап всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» 

14.12.2020-

29.01.2021 

 

ДЮЦ СТ 

НИКМ 

Ременникова И.С.  

40 Организация выставки по итогам городского конкурса фотооткрыток 

«Новогоднее настроение», посвященного празднованию Нового года 

25.12.2020-

15.01.2021 

 

Библиоцентр 

г. Нефтекамск 

Ременникова И.С.  

41 

 

Городской конкурс авторской песни «Поющие дворы» 12-

13.12.2020 

По назначению Ременникова И.С.  

42 Городской конкурс поделок к Новому году «Ёлка для ребят», 

посвященный празднованию Нового года 

01-

21.12.2020 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

43 Городской конкурс эссе «Новогоднее путешествие» 01-

21.12.2020 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

44 Личное первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 15.12.2020 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

45 Организация и проведение турнира «Туристические старты» 02-06.12.19 По назначению Ременникова И.С.  
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46 Участие в Открытом первенстве г. Нефтекамск по греко-римской 

борьбе, среди юношей 2010-2011 г.р., «Новогодний турнир» 

По 

назначению 

По назначению Ременникова И.С.  

47 Участие в Открытом РБ турнире по греко-римской борьбе памяти 

основателей борьбы в городе Нефтекамске Заслуженного тренера 

РСФСР НуртдиноваРазифаГалимулловича и Мастера спорта СССР 

Муртазина Раиса Мухаматнуровича. 

По 

назначению 

ДФ г.Нефтекамск Ременникова И.С.  

48 Открытое первенство ДЮЦ СТ по художественной гимнастике 

«Снежинка» 

По 

назначению 

МОАУ СОШ №7 Ременникова И.С.  

49 Участие в открытом республиканском Новогоднем Фестивале по 

фитнес - аэробике 

По 

назначению 

По назначению Ременникова И.С.  

50 Участие в Открытом Первенстве города по спортивному 

ориентированию «Новогодний турнир» 

По 

назначению 

 

По назначению Ременникова И.С.  

51 Выставка "Тайны солдатского поля", предоставленная Региональным 

отделением ООД "Поисковое движение России" в РБ 

27-29.01.21 

 

По назначению Ременникова И.С.  

52 Акция «Блокадный хлеб». Выставка "Тайны солдатского поля", 

предоставленная Региональным отделением ООД "Поисковое 

движение России" в РБ 

27-29.01.21 

 

По назначению Ременникова И.С.  

53 Городской онлайн конкурс по краеведению «Башкирия моя земля и 

небо…» 

18-

22.01.2021 

По назначению Ременникова И.С.  

54 Городской конкурс рисунков «Снежное настроение» 11-

28.01.2021 

По назначению Ременникова И.С.  

55 Муниципальный этап Всероссийского конкурса экскурсоводов «По 

малой Родине моей» 

11.01-

5.02.2021 

НИКМ, школьные 

музеи 

Ременникова И.С.  

56 Проведение городских соревнований по скалолазанию среди 

обучающихся начальных классов 

23.01.2021 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

57 Проведение Открытого Первенства города по хоккею с мячом на 

валенках 

27-

29.01.2021 

По назначению Ременникова И.С.  

58 Открытое Первенство ДЮЦ СТ по юношескому народному жиму 

штанги лежа 

03.01.2021 По назначению Ременникова И.С.  

59 Муниципальный этап всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» 

11.01-

29.01.21г 

НИКМ Ременникова И.С.  

60 Открытое первенство г.Нефтекамска по греко-римской борьбе среди По ДЮСШ Ременникова И.С.  
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юношей 2009-2010г.г. рождения, «Рождественские встречи» назначению 

61 Проведение городской военно-спортивной игры «Зарничка», в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

посвященного Дню защитника Отечества 

21.02.2021 

 

По назначению Ременникова И.С.  

62 Организация и проведение городского конкурса фотооткрыток 

«Мужество, сила, смелость», посвященного Дню защитника Отечества 

01-

15.02.2021 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

63 Организация и проведение выставки по итогам городского конкурса 

фотооткрыток «Мужество, сила, смелость», посвященного Дню 

защитника Отечества 

17-

30.02.2021 

 

Библиоцентр 

г. Нефтекамск 

Ременникова И.С.  

64 Муниципальный этап Всероссийского Конкурса музеев ОУ 1-26.02.21 НИКМ, музеи ОУ Ременникова И.С.  

65 Открытое Первенство МАУ ДО ДЮЦ СТ  по классическому 

пауэрлифтингу среди юношей 2001-2006 г.р.,и юниоров до 23 лет 

(включительно 1996 г.р.), посвященные Дню защитника Отечества. 

23.02.2021 По назначению Ременникова И.С.  

66 Проведение городских соревнований по ориентированию в городе 

«Мы туристы» 

11.02.2021 

 

По назначению Ременникова И.С.  

67 Городские соревнования по спортивному туризму. Дистанция 

«Лыжная» 

27.02.21 

 

Лесопарковая 

зона 

Ременникова И.С.  

68 Первенство города по шорт-треку, в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

04-

05.02.2021 

 

Ледовый каток 

ДЮЦ СТ 

Ременникова И.С.  

69 Участие в городских соревнованиях по скалолазанию  в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

По 

назначению 

По назначению Ременникова И.С.  

70 Республиканский турнир по спортивной (греко-римской)борьбе, 

посвященный 31годовщине завершения спец.операции советских 

войск в Афганистане, Дню защитника Отечества в рамках 

Всероссийского месячника оборонно-массовой работы 

По 

назначению 

По назначению Ременникова И.С.  

71 Проведение Городского первенства по художественной гимнастике 

«Камские звездочки» 

По 

назначению 

По назначению 

 

Ременникова И.С.  

72 Участие в Открытом республиканском турнире по кикбоксингу, 

посвященном 30-летнему юбилею завершения спец. операции 

советских войск в Афганистане, в дисциплинах «фулл контакт с лоу-

киком» 

По 

назначению 

По назначению Ременникова И.С.  
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73 Муниципальный этап Всероссийского ПФО  Герои Отечества 1.03-30.04.21 ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

74 Открытый городской детско-юношеский фестиваль авторской песни 

«Подснежник» 

19-

21.03.2021 

По назначению Ременникова И.С.  

75 Организация и проведение городского фотоконкурса «Весна в 

объективе» 

22.03-

12.04.2021 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

76 Муниципальный этап Всероссийского Конкурса музеев ОУ 01.03-

30.04.2021 

 

НИКМ, музеи ОУ Ременникова И.С.  

77 Городской конкурс поделок и рисунков «Мамин праздник», 

посвященный Международному женскому дню 

01-

09.03.2021 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

78 Проведение весеннего городского туристического слета По 

назначению 

 

Лесопарковая 

зона 

Ременникова И.С.  

79 Городские соревнования по боулдерингу 18.03.21 ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

80 Участие в Кубке и  Первенстве Федерациипо фитнес-аэробике в 

дисциплинах петит аэробика, петит степ, аэробика группы, megacrew 

По 

назначению 

 

г.Казань Ременникова И.С.  

81 Зональные соревнования чемпионата и первенства Привожского, 

Южного, Северо-Кавказского федеральных округов по фитнес-

аэробике 

По 

назначению 

Г. Казань Ременникова И.С.  

82 Открытое первенство г. Уфа по пауэрлифтингу По 

назначению 

Г. Уфа Ременникова И.С.  

83 Кубок РБ и открытое первенство РБ «Волшебная страна» по 

художественной гимнастике  

По 

назначению 

По назначению Ременникова И.С.  

84 Открытое первенство Туймазинский район РБ по художественной 

гимнастике «Первые подснежники» 

По 

назначению 

По назначению Ременникова И.С.  

85 Чемпионат и Первенство России по фитнес-аэробике По 

назначению 

По назначению Ременникова И.С.  

86 Участие в VIII Всероссийском лично-командном турнире по греко-

римской борьбе, памяти Перминова В.В. 

05-

07.03.2021 

По назначению Ременникова И.С.  

87 Городская интернет-викторина  «Экзамен ПДД для пешеходов» По По назначению Ременникова И.С.  
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назначению 

88 Организация фотовыставки по итогам городского фотоконкурса 

«Весна в объективе» 

15-

26.04.2021 

 

Библиоцентр 

г. Нефтекамск 

Ременникова И.С.  

91 Проведение городского конкурса на лучший видеоурок 01-

20.04.2021 

По назначению Ременникова И.С.  

92 Организация и проведение городского конкурса проектов «Хранители 

Земли», посвященного Всемирному Дню Земли 

01-

19.04.2021 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

93 Городской конкурс рисунков «Солнце на ладошке» (очный) 07.04.2021 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

94 Организация и проведение Открытого республиканского турнира по 

кикбоксингу в разделе фулл-контакт и 

Открытого Первенства ДЮЦ СТ по кикбоксингу, посвященного 

памяти ВалееваА.Р. 

По 

назначению 

г. Нефтекамск 

 

Ременникова И.С.  

95 Участие в открытом первенстве г.Уфы по пауэрлифтингу среди 

юношей и девушек 2001 г.р и младше 

По 

назначению 

По назначению Ременникова И.С.  

96 Городские соревнования по спортивному туризму в закрытых 

помещениях (связки) 

15.04.2021 ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

97 Пожарные эстафеты, приуроченные ко Дню пожарной охраны По 

назначению 

По назначению Ременникова И.С.  

98 Акция «Живая память» поиск по электронным базам данных солдат, 

пропавших без вести в годы. Выставка экспонатов с мест боёв. 

По 

назначению 

По назначению Ременникова И.С.  

99 Проведение городского фотоконкурса «Победный май», посвященного 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 

12-

26.04.2021 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

100 Проведение городской фотовыставки «Победный май», посвященной 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 

01-

15.05.2021 

 

Библиоцентр 

г. Нефтекамск 

Ременникова И.С.  

101 Участие в республиканских соревнованиях по фитнес-аэробике  По 

назначению 

По назначению Ременникова И.С.  

102 Открытое Первенство г.Нефтекамска по спортивному 

ориентированию «Весенние надежды 2021», посвященное 76-ой 

По 

назначению 

По назначению Ременникова И.С.  



101 

 

годовщине победы в ВОВ, в рамках Кубка города среди обучающихся  

103 Городские командные соревнования среди учебных заведений города 

по ТПТ  «Школа безопасности». 

22.05.21 

ЛПЗ 

 

Лесопарковая 

зона 

Ременникова И.С.  

104 Организация и проведение городской туристической эстафеты, 

посвященной Дню Победы 

12.05.21 По назначению Ременникова И.С.  

105 Городской Турслет  11-

13.06.2021 

Лесопарковая 

зона 

Ременникова И.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


