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Анализ состояния и развития системы образования 

 городского округа город Нефтекамск за 2021-2022 учебный год 
 

 Сеть муниципальных образовательных организаций городского округа город Нефтекамск 

насчитывает: 

 30 муниципальных учреждений дошкольного образования, в 5 

общеобразовательных организациях функционируют 36 групп дошкольного образования; 

 20 муниципальных общеобразовательных организаций, среди которых МОАУ СОШ 

10 «Центр образования», МОАУ Лицей № 1, МОАУ «Гимназия №1», МОАУ Башкирская 

гимназия и открывшаяся в 2021 году МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа»;   

 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»; 

Муниципальное образовательное учреждение Детский оздоровительный лагерь 

«Бригантина». 

Дошкольное образование 

В городском округе город Нефтекамск функционирует 35 муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, из них 

30 дошкольных образовательных организаций и 36 групп дошкольного образования в 5 

общеобразовательных организациях.   

В 2021 году открыт новый корпус МАДОУ детский сад № 6 «Эрудит» в микрорайоне 

№ 24 на 260 мест.  

Развивается негосударственный сектор дошкольного образования, функционируют 2 

частных детских сада: ООО «Малыш» (ИП А.А.Зинатуллин) и ООО «Чудо» (ИП Р.Р. 

Мурзабаев), в которые зачислены 33 ребенка от 1 до 3 лет (в 2020-2021 уч. году - после 

получения эпидемиологического заключения начал работу с малышами в возрасте от 0 до 3 –

х лет в количестве 24 детей). Оба детских сада имеют лицензии на образовательную 

деятельность, участвуют в региональном проекте «Сертификат дошкольного образования». 

На 2023 год подано 56 заявок на сертификаты дошкольного образования. 

Альтернативными формами дошкольного образования (группы кратковременного 

пребывания) охвачены 12 детей (2021 г. – 14 чел., в 2020 году - 92 чел.) 

Муниципальные детские сады города посещали 10708 детей (в 2021 году – 11075 чел., 

в 2020 году - 11205 чел.)   

Эти и другие меры позволили обеспечить доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет – 85 % (в 2021 г. – 84,6 %, 2020 г. – 83,9%), детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 100 % (в 2021, 2020 г. – 100 %). 

К числу проблем в сфере дошкольного образования относятся:  

1. Обеспечение территориальной доступности дошкольных образовательных 

учреждений актуальны для трех новых микрорайонов. Самыми востребованными детскими 

садами являются д/с № 6 (оба корпуса), д/с №№ 41, 42, 43, 44 в застраиваемых 

микрорайонах, где проживают в основном молодые семьи с детьми. 

2.  Наличие дефицита медицинского персонала и педагогических кадров. 

3.  Устаревшая материально-техническая база детских садов. Отсутствие 

капитального ремонта. 

Пути решения проблем:  

1. В качестве наиболее эффективной меры, учитывая динамику рождаемости, 

миграционные процессы при решении вопросов обеспечения доступности дошкольного 

образования рассматривается строительство новых дошкольных образовательных 

учреждений. Запланировано строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне № 25, 

ведутся проектно-изыскательские работы. К 2023 году запланировано строительство 

детского сада на 270 мест в микрорайоне № 14, детских садов на 260 мест в микрорайонах № 

5, №13. 
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2. Создание привлекательной развивающей среды в детских садах «спальных» районов 

за счет введения дополнительных образовательных услуг, повышения имиджа дошкольных 

образовательных организаций.  

Общее образование 

В сфере общего образования городского округа действуют 20 муниципальных 

общеобразовательных организаций с количеством обучающихся 19 587 человек (в 2020-2021 

уч. году - 18 643 чел., в 2019-2020 уч. году -  17868 чел.) В 2022 году начала функционировать 

новая школа - МОАУ СОШ № 17 «Взлетай!»  - на 1225 мест. 

Вопрос создания современной образовательной среды и перевод обучения в одну смену 

остаются первостепенной задачей администрации городского округа. Доля детей, 

обучающихся во вторую смену, составила 4,29 % (842 об-ся). По сравнению с прошлым 

годом показатель снизился на 1,7 %. Пути решения проблемы – создание дополнительных 

мест в имеющихся учреждениях за счет строительства новых школ. В перспективе 

строительство образовательных объектов в активно застраиваемых районах: Это школа на 

1050 мест в микрорайоне № 25, школа на 1225 мест в микрорайоне № 14.  

По предварительным результатам, без учета итогов ГИА, успеваемость в 2021-2022 

учебном году сохранилась и составляет 99,9 %, качество обученности выше прошлогоднего 

показателя на 0,1 и составляет 57,1 %. Целевой показатель к 2025 году - выйти на 100% 

успеваемости и 60 % качества знаний. Каждой образовательной организации необходимо 

провести тщательный анализ учебных результатов и определить пути преодоления разрыва в 

образовательных возможностях и достижениях обучающихся.  

Подведены основные результаты государственной итоговой аттестации.  

В ней приняли участие 1361 девятиклассник, 2 выпускника прошлого года, 613 

выпускников 11 классов и 2 студента СПО, зачисленные в школы города экстернами для 

сдачи промежуточной и итоговой аттестации.  

Наиболее популярными предметами по выбору для сдачи ОГЭ в 2022 году были: 

обществознание (46,9%); информатика и ИКТ (40,2%) география (39%) биология (22,1%). 

Меньше всего девятиклассников выбрали историю (2,3%) и литературу (2,2%).                 

Для сдачи ЕГЭ больше выпускников выбрало математику профильного уровня (53,3%); 

обществознание (37,8%); информатику и ИКТ (28,1%) и физику (19,5%). Самыми 

непопулярными, как и в прошлые годы, остаются литература (5,5%) и география (3%). 

По результатам на 1 августа 2022 года:  

 102 девятиклассника с ОВЗ успешно сдали русский язык и математику в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

 Не преодолели минимальный порог ОГЭ по русскому языку 42 ученика   9 классов 

(3%), по математике – 268 чел. (19,6%). Пересдача ОГЭ пройдет с 4 по 9 июля. По 

предварительным результатам для 52-х учеников, не преодолевших порог по трем или 

четырем ОГЭ, пересдача планируется в осенний период. 

 Выпускник МОАУ СОШ № 6 не смог преодолеть минимальный порог ЕГЭ по 

русскому языку и математике. Для него пересдача предусмотрена в сентябрьские сроки. 

 34 выпускника не преодолели минимальный порог ЕГЭ по математике  

(6 чел. по математике базового уровня и 28 чел. по математике профильного уровня). 18 

человек, не преодолевших минимальный порог по математике профильного уровня, 

изменили уровень пересдачи на «базовый». Таким образом, математику базового уровня 

пересдавали 24 чел., математику профильного уровня – 10 чел.   

 Произошло повышение городского среднего балла по сравнению с прошлым годом по 

5-ти учебным предметам: литературе, химии, физике, истории и обществознанию;  

 Понизились средние баллы по 4 предметам: географии, русскому языку и профильной 

математике, биологии.  

 Предварительно по городу по результатам ЕГЭ 242 высокобалльных работы (81 балл 

и более). В 2020-2021 учебном году таких работ было 299. 
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 Ученица Гимназии № 1 набрала максимальные 100 баллов по истории. В прошлом 

году по городу было 5 стобалльных работ. 

 Аттестат особого образца получили 55 девятиклассников. 67 выпускников получили 

аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». В целом в этом году произошло 

понижение количества учеников, получивших аттестат особого образца и аттестат с 

отличием.  

В 2022 году в пунктах проведения экзамена зафиксированы нарушения: 

 2 участника ЕГЭ были удалены за нарушение порядка проведения (использование 

шпаргалок в аудитории): 1 участник удален с ЕГЭ по русскому языку (из БГ); 1 участник с 

ЕГЭ по обществознанию (из СОШ № 11). Результаты данных участников аннулированы. 

Пересдача экзамена по русскому языку предусмотрена в сентябрьские сроки, по 

обществознанию - на следующий год. 

 Также по причине нарушения порядка проведения ЕГЭ за наличие сотового телефона 

был удален организатор вне аудитории. 

Необходим детальный и всесторонний анализ результатов и причин падения средних 

баллов в сравнении с прошлыми годами конкретно по каждому предмету; пересмотр 

«дорожных карт» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации, 

особенно откорректируйте комплекс мер в разделе «Мероприятия, направленные на 

повышение качества подготовки обучающихся к ГИА». Работу же по недопущению 

нарушений порядка проведения экзаменов необходимо начать в школах заблаговременно.  

Организация системы работы с одаренными и мотивированными детьми, содействие им 

в профессиональном становлении – важная задача городской системы образования. 

5 учеников в 2021-2022 учебном году являлись стипендиатами Главы Республики 

Башкортостан, стипендия Главы администрации городского округа город Нефтекамск 

выплачивалась 15-ти обучающимся.  

  По итогам прошлого года 11-ти победителям и призерам всероссийских олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов, а также 10-ти подготовившим их педагогам присуждены 

премии Главы Республики Башкортостан. По итогам регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 5 победителей и 53 призеров – из нашего города. Отмечено 

увеличение количества призеров на 2 по сравнению с предыдущим годом. На 

заключительном этапе удачно выступил ученик Лицея № 1 и стал призером олимпиады по 

экономике. 

Во всероссийском конкурсе «Большая перемена» на заключительном этапе 

обучающаяся 11 класса МОАУ СОШ № 9 стала победителем и выиграла грант на дальнейшее 

обучение и развитие таланта. 

Во всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы» при 

поддержке образовательного центра «Сириус» победителем на региональном этапе стала 

ученица МОАУ СОШ № 6, призерами -  ученики из МОАУ СОШ № 10 и № 11. 

Двое обучающихся Лицея № 1, представляя Республику Башкортостан, заняли 2 место 

на заключительном этапе интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа 

среди школьников по направлению «Решение изобретательских задач». 

Обучающиеся школ № 6 и № 10 стали призерами Межрегиональной олимпиады по 

татарскому языку и литературе в городе Казани.  

Ученики нашего города успешно выступили и в олимпиадах проекта «Виктори»: 

 - олимпиада на Кубок имени Ю.А.Гагарина - 4 победителя и 12 призеров, занявших 2 и 3 

места. Лучшей школой по итогам участия в данной олимпиаде признана Гимназия № 1. 

 - Открытая межвузовская олимпиада по учебным предметам - 8 победителей, 8 призеров. 

Победа в данной олимпиаде дает дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы 

Башкортостана; 

 - олимпиада по истории Великой отечественной войне «Я помню. Я горжусь» - победитель 

среди обучающихся 7 классов; 

 - Республиканский конкурс рисунков «Я рисую. Моя Россия» - 1 победитель, 8 призеров. 
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23 обучающихся школ г. Нефтекамска приняли участие в учебно-тренировочных 

сборах по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников, 1 обучающийся - в очных 

профильных сменах, организованных ГАОУДО Центр развития талантов «Аврора». 

Одной из мер поддержки одаренных детей в городском округе является слет 

«Созвездие», на котором чествуют победителей и призеров республиканских, всероссийских 

и международных олимпиад и конкурсов. Школьникам вручаются благодарственные письма 

и подарочные сертификаты. В 2021-2022 учебном году они были вручены 150 обучающимся 

(в 2020-2021 уч. году – 110 об-ся). 

Возросла потребность старшеклассников в получении профильного образования. Во всех 

школах осуществляется предпрофильная подготовка.                                                               В 

девяти общеобразовательных организациях – обучение по различным профилям. В 2021-

2022 учебном году реализовывались профили: технологический профиль – в МОАУ СОШ № 

6, №7, №11, №12, Лицее №1, Гимназии №1, Башкирской гимназии; социально-

экономический – в МОАУ СОШ №2, Лицее №1, Башкирской гимназии; естественнонаучный   

– в МОАУ СОШ №7, №10, Лицее №1, Гимназии №1, Башкирской гимназии; гуманитарный – 

в МОАУ СОШ № 6, № 11, Гимназии № 1. Охват профильным обучением составил 913 чел.  – 

78,5 % от числа обучающихся 10-11 классов.  

В Гимназии № 1 запущен городской проект «Медицинский класс». Для его успешной 

реализации за счет внебюджетных средств создана   высокотехнологичная биолаборатория.  

IT-класс открыт в МОАУ СОШ № 12 с 7 класса, в Лицее № 1  - с 10 класса.  

В рамках формирования гражданственности на базе Башкирской гимназии открыт 

кадетский класс, в СОШ с. Ташкиново – казачий класс. 

В прошлом году благодаря сотрудничеству с вузами Республики Башкортостан в городе 

появились предуниверсарии: Гимназия № 1 и Лицей заключили соглашение с Башкирским 

государственным медуниверситетом, школы № 6, 7, 11, 12, Башкирская Гимназия, Гимназия 

№ 1 и Лицей -                                   с Уфимским государственным техническим нефтяным 

университетом.  Такое сотрудничество дает новые возможности выпускникам школ в 

получении профессионального образования.   

Отличной подготовкой старшеклассников к реалиям взрослой жизни стал 

региональный проект «Взлетай!».  С 2019 года он реализуется на базе Гимназии №1. В 2021-

2022 учебном году проект начал внедряться в МОАУ Башкирская гимназия. 

С 2019 года МОАУ «Лицей №1» является Базовой школой РАН. 

В рамках всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее», созданного 

для ранней профессиональной ориентации учеников 6–11 классов и входящего в 

федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», ведется активное 

взаимодействие с колледжами города Нефтекамска. На базе Нефтекамского 

машиностроительного колледжа, Нефтекамского нефтяного колледжа проведены 

профессиональные пробы, мастер-классы. За 2021-2022 учебный год в данных мероприятиях 

приняли участие 363 обучающихся 6-11 классов.  

Количество обучающихся 10-11 классов, прошедших профессиональные пробы в 

высших образовательных организациях, составило 93 участника (2021 не проводились). 

Дни открытых дверей, организованные ВУЗами, посетили 491 выпускника (в 2021 году 

– посещение в дистанционном формате). Средние профессиональные учебные заведения 

посетили 976 обучающихся.  

В целях успешной социализации старшеклассников на базе Ресурсных центров при 

сотрудничестве с профессиональными организациями г. Нефтекамска продолжена работа по 

реализации проекта «Путь в профессию» для обучающихся 8-10 классов. В 2020-2021 

учебном году в рамках проекта на базе средних профессиональных учреждений 278 

подростков осваивали навыки 21 специальности (в 2019-2020 уч. году – 263 чел. по 17 

специальностям). 

Для обеспечения доступности общего образования был организован подвоз 380 

обучающихся из удаленных от центра города микрорайонов в образовательные организации 

и обратно (в 2020-2021 учебном году – 378 чел., в 2019-2020 учебном году – 352 чел.). В 
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период капитального ремонта 5-ти школ организован подвоз для обучающихся до зданий 

принимающих школ. Обеспечивали подвоз 12 школьных автобусов по 7 оборудованным 

остановочным пунктами маршрутам. Из них два школьных автобуса на 15 посадочных мест 

и на 22 посадочных места приобретены в 2021-2022 учебном году. 

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 2021-2022 учебном году воспользовались 590 чел. (в 2020-2021 

учебном году- 743 обучающихся (в 2019-2020 учебном году - 556 чел.). Сумма денежных 

средств, направленных на выплату компенсации, в 2021 году составила 2 519 225,82 рублей. 

В целях оказания материальной помощи многодетным малообеспеченным семьям в 

подготовке первоклассников к 2021-2022 учебному году выдано 202 набора школьно-

письменных принадлежностей (2020-2021 учебном году - 145 наборов, в 2020-2021 учебном 

году – 130 наборов). 

За счет участия в грантовой проектной деятельности, в том числе и в Программе 

поддержки местных инициатив, образовательными организациями решаются вопросы 

благоустройства территорий, проведения ремонтных работ, частичного укрепления 

материально-технической базы, привлечение денежных средств для иных потребностей 

ведения образовательного процесса. В 2021-2022 учебном году было подано 11 заявок на 

республиканский конкурс проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах, 5 из них признаны победителями. Общая стоимость проектов-

победителей составила 6 млн 744 тыс. 66 рублей. За счет ППМИ будут произведены работы 

по замене деревянных оконных блоков на конструкции из ПВХ в школах № 15, 16 и села 

Амзя, витражного остекления фасада во Дворце творчества. оснащение современным 

цифровым оборудованием школы села Ташкиново.  

8 школьных команд приняли участие в конкурсном отборе на предоставление 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан на реализацию проектов инициативного 

бюджетирования, основанных на инициативах школьников. Победителями стали проекты 

учеников школ № 6, 10, 12, 14, села Ташкиново, Лицея № 1, Гимназии № 1, Башкирской 

гимназии, направленные на решение социально-значимых проблем. Общий объем 

финансирования составил 5 млн 575тыс. 534 рублей.  

В 2022 году МОАУ «Башкирская гимназия» стала победителем Республиканского 

конкурсного отбора кабинетов башкирского языка и литературы, русского языка и 

литературы общеобразовательных организаций в целях обеспечения мультимедийными 

комплексами. 

Участие Полилингвальной многопрофильной школы-интерната с проектом детской 

образовательной студии "RoboLand" стало трамплином для успешного выступления и 

получения гранта в рамках в размере 50 тысяч рублей в Региональном молодёжном 

образовательном форуме "Смарт-тау" и 450 тыс. рублей - во Всероссийском конкурсе 

молодёжных проектов «Росмолодёжь. Гранты 1 сезон». Проекту была также была оказана 

поддержка фонда «Добромир» в размере 350 тыс. рублей и спонсорская поддержка в размере 

164 тыс. рублей.  В целом для реализации проекта дополнительного образования по 

робототехнике привлечены средства на общую сумму 1 млн 14 тысяч рублей.  

Положительные результаты от реализации проектов очевидны: это новый уровень 

финансово-хозяйственной деятельности, развитие кадрового потенциала, расширение 

социального партнерства, воплощение задуманных педагогических идей и, как итог, - 

улучшение качества образования. 

Благодаря федеральной программе капитального ремонта образовательных 

организаций в период с 2022 по 2024 годы будут отремонтированы 10 школ (в 2022 году – 

МОАУ СОШ № 3, № 6, № 7, № 9, с. Ташкиново; в 2023 году – продолжение ремонтных 

работ в МОАУ СОШ № 6 и №7, ремонт в школах № 2, № 4, № 12, с. Амзя и Гимназии № 1).  
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Впервые так комплексно осуществляется ремонт фасада зданий, кровли, входных 

групп, инженерных сетей, отопления, освещения, производится внутренняя отделка, 

обновляется автоматизированная пожарная сигнализация.  

Было обеспечено участие школьников, родителей и учителей в разработке и 

утверждении дизайнерских решений для ремонта школ. Общий объем финансирования на 

проведение комплексного капитального ремонта 5 – ти школ в 2022 году составил 479 млн 

972 тыс. 359 рублей. Ожидаются средства из республиканского и местного бюджетов на 

благоустройство и обеспечение антитеррористической защищенности учреждений в размере 

39 млн 448 тыс. 120 рублей. За счет региональных средств в объектах капитального ремонта 

обновятся учебники и учебные пособия, не позволяющие их дальнейшее использование по 

причинам ветхости и дефектности. Для школ № 3, 9, и с. Ташкиново должны поступить 

средства в размере 3 млн 689 тыс. 130 рублей. 

В рамках программы 134 педагога и 10 заместителей директора прошли курсы 

повышения квалификации. 

 Сложившаяся система конкурсов профессионального мастерства в городе 

Нефтекамске нацелена на выявление и поддержку талантливых, высококвалифицированных 

педагогов, способствует расширению активного профессионального общения, созданию 

инновационного образовательного пространства.  

По результатам участия в республиканских и всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства в 2021-2022 учебном году: 

  7 педагогов лицея получили премии Главы РБ за подготовку победителей и призеров 

перечневых вузовских олимпиад (декабрь, 2021) 

 Камалова Лилия Минисалиховна (МОАУ «Лицей № 1) -  победитель Международной 

олимпиады учителей-предметников «ПРОФИ-2021» по английскому языку 

(международный рейтинг) (декабрь, 2021) 

 Кулешова Анна Витальевна (МОАУ «Лицей № 1) вошла в ТОП-100 учителей английского 

языка по итогам международной олимпиады учителей предметников «ПРОФИ-2021» 

(декабрь, 2021) 

 Аллаярова Р.Р. (МОАУ «Гимназия №1») - финалист Международного конкурса 

педагогического мастерства «Педагог года 2022», победитель V Всероссийского 

педагогического конкурса «Мой лучший сценарий», призер республиканского конкурса 

педагогического мастерства и новаторства «Magister posterum/ Учитель будущего», 

номинация «Применение дистанционных образовательных технологий в среднем 

профессиональном образовании» 

 Чувашева Н.С. (МОАУ «Гимназия №1») – призер Всероссийского дистанционного 

конкурса «Учитель года России – 2021», призер в номинации «Сценарии мероприятий» 

Всероссийского конкурса «Призвание», победитель Всероссийского конкурса среди 

педагогов «Казан знаний» - III 

 Карпушкина Е.В. (МОАУ «Гимназия №1») - победитель Всероссийского конкурса 

«Росконкурс Март 2022», победитель Всероссийской олимпиады «Педагогический успех» в 

номинации «Обучение и социализация детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

школы» 

 Минаева Н.Г., Акберова Л.Ф. (МОАУ «Гимназия №1») - победители Всероссийской 

олимпиады руководителей и педагогов образовательных организаций «Содержание и формы 

методической работы в современных условиях реализации ФГОС» 

 Михайлова Светлана Сабитовна (МОАУ СОШ № 10 «Центр образования») -  призер 

регионального конкурса «Панорама педагогических идей» 

 Янгирова Лэйля Наиловна, учитель начальных классов (МОАУ СОШ № 3) -  3 место в 

республиканском конкурсе педагогического мастерства и новаторства «Magister 

posterum/Учитель будущего» методических разработок по проведению уроков в 

дистанционной форме в номинации "Применение дистанционных образовательных 

технологий в начальных классах" 
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 Шангариева Гульнара Рамузовна (МОАУ СОШ № 10 «Центр образования») -победитель 

республиканского конкурса «Видеозапись уроков по учебному курсу ОРКСЭ с применением 

дистанционных образовательных технологий». 

 Кутлыева Л.Р. ((МОАУ СОШ № 6) учитель химии и биологии -  победитель в номинации 

«Применение инновационных технологий в педагогической деятельности» 

республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана» в 2022 году 

 Гибадуллина Регина Айдаровна, учитель башкирского языка и литературы (МОАУ ПМШИ) 

- специальный приз и Благодарственное письмо Фонда сохранения и развития башкирского 

языка Республики Башкортостан на Межрегиональном конкурсе «Учитель года башкирского 

языка и литературы - 2022» 

 Гарипова Анжелика Анатольевна, старший воспитатель (МАДОУ д/с № 6) -  лауреат 

Республиканского профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной 

организации Республики Башкортостан -2022 

 Хатмуллина Гульнур Фаритовна, воспитатель (МАДОУ д/с № 30)  - победитель 

регионального конкурса «Лучший педагог инклюзивного образования – 2022» 

 Набиуллина Гузель Нурлыхудовна (МОАУ СОШ с. Амзя) - призер Первого 

Международного Фестиваля образовательных и социальных организаций 

«Профессиональная лига. Сочи - 2021», призер Республиканского конкурса «Фестиваль 

инновационных практик в образовании» 

 Костюшкина А.Д. (ДЮСШ) – 1 место в Республиканском конкурсе по профилактике 

экстремизма в молодежной среде в номинации «Лучший информационно-аналитический 

материал» 

 Чернейкина Арина Владимировна, педагог дополнительного образования ДЮЦ СТ - 

победитель в номинации «Физкультурно-спортивная направленность» в Республиканском 

(очном) этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» Республики Башкортостан 

 Султанов Евгений Анатольевич, педагог дополнительного образования ДЮЦ СТ - 2 место в 

номинации туристско-краеведческой направленности в Республиканском (очном) этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» Республики Башкортостан 

 Губаев Р.Ф., учитель информатики МОАУ СОШ №2, -  победитель Регионального этапа 

Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей информатики «ПРО- IT» 

 Курбанова Галия Баязитовна, учитель татарского языка и литературы (МОАУ СОШ № 10 

«Центр образования») - победитель Конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности и обладателем второго места по республике 

Башкортостан в столь значимом для педагогов конкурсе. 

Одним из эффективных механизмов повышения качества образования является 

расширение использования цифровых возможностей. 

Согласно мониторингу оснащенности, интерактивным оборудованием 

общеобразовательных организаций на 1 июня 2022 года: 

 - 100% учебных кабинетов в ОО имеют уверенный доступ в Интернет; 
 - общее количество персональных компьютеров и ноутбуков составляет 1593 единицы (+ 124 

ед. по отношению к предыдущему учебному году), из них 167 (+36 по отношению к 

предыдущему учебному году) используются в административных целях; 

 - количество планшетных ПК - 254 шт. (+30 ед. по отношению к прошлому году); 
 - количество интерактивных досок -185 шт. (+35 ед. по отношению к прошлому году). 

Интерактивных панелей – 80 ед. (+52 ед. по отношению к прошлому учебному году); 
 - количество телевизоров 208 шт. (+11 шт. по отношению к прошлому году), принтеров и 

МФУ – 482 единицы (+131 по отношению к прошлому учебному году), лингафонных 

кабинетов – 9 (+3 по отношению к прошлому году). 

С сентября 2021 года образовательным организациям на бесплатной основе 

предоставлен доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам, отобранным при 



10 

 

участии Минпросвещения РФ и Минцифры РФ в рамках Федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики». 
Для реализации проекта создан единый каталог ресурсов «Цифровой образовательный 

контент» («ЦОК»). В образовательных организациях педагогами и обучающимися активно 

используются ресурсы платформ: ЯКласс, Учи.ру, Яндекс.Учебник, Фоксфорд. 
 В течение года велась работа по развитию технологической инфраструктуры школ 

города. В 2021-2022 учебном году усовершенствовалась цифровая инфраструктура рядя 

образовательных организаций. К 2022 году участниками регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» стали 16 учебных заведений. С 1 сентября 2022 года на базе МОАУ 

СОШ № 12 откроется Центр дополнительного образования «IT-куб». Началась поставка 

оборудования для оснащения Центра. 

Школа села Ташкиново за счет участия в Программе поддержки местных инициатив 

смогла приобрести современное интерактивное цифровое оборудование.  

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. 

В общеобразовательных организациях городского округа город Нефтекамск ежегодно 

ведется целенаправленная работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

проводится внеклассная работа с обучающимися по профилактике различных заболеваний и 

соблюдению основ здорового образа жизни. 

В общеобразовательных организациях города реализуется программа профилактики 

наркомании, табакокурения и алкоголизма среди 5-9 классов, проводится «Неделя здоровья». 

Ежегодно 100% обучающихся охвачено профилактическими мероприятиями. 

На базе МОАУ СОШ № 12, МОАУ СОШ № 13 и МОАУ СОШ № 14 действуют 

городские реабилитационные оздоровительные медико-педагогические центры (ГРОМПЦ). 

В них организованы педагогические, медицинские и спортивные формы и методы 

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

В 2021-2022 учебном году обследование и лечение в ГРОМПЦ прошли 1883 чел. (в 2020-

2021 учебном году – 1850 чел.) 

Ежегодно организуется посещение обучающимися образовательных организаций 

Центра здоровья ГБУЗ РБ Городская больница города Нефтекамска, за прошедший период по 

причине режима «повышенной готовности» в Республике Башкортостан в связи с угрозой 

новой коронавирусной инфекции, осмотр детей был приостановлен (в 2020-2021 учебном 

году - 966 чел.) 

Ведущим направлением деятельности методической службы города является 

формирование инновационной инфраструктуры. Координацию инновационной деятельности 

системы образования города выполняет Центр инноваций. На базе образовательных 

организаций реализуется работа 3 федеральных площадок (МАДОУ д/с № 6, 19, № 43, СОШ 

с. Амзя) и 6 региональных площадок (МАДОУ д/с № 2, № 11, № 25, № 38, № 41, СОШ № 2, 

№ 10, № 13, Башкирская гимназия, Гимназия №1).  

Особое внимание уделено воспитательной стороне образовательного процесса. В 2021-

2022 учебном году началась реализация рабочей Программы воспитания. Воспитательная 

работа проводилась согласно инвариантным и вариативным модулям. Приоритетными 

направлениями воспитательной работы являлись духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, правовое воспитание и профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних, работа с семьями учащихся и родительской общественностью, 

трудовое воспитание и профориентационная работа, эстетическое воспитание. 

Наставничество, шефство, сетевое взаимодействие вышли на первый план как формы 

сопровождения несовершеннолетних. Поставленные воспитательные задачи 

реализовывались через проведение воспитательных и коррекционных занятий, классных 

часов, общешкольных мероприятий, реализацию коллективных творческих проектов, занятий 
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внеурочной деятельности, совместных мероприятий со специалистами системы 

профилактики. 

Уникальным пространством для реализации   потенциала и выстраивания системы 

социальных отношений подростков является городская детская общественная организация 

«Радуга». 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.  

Большую роль в воспитании патриотизма играют уроки мужества, проводимые 

Нефтекамским историко-краеведческим музеем, Центральной детской библиотекой, 

ДОСААФ. Наиболее активными были учащиеся 8-10 классов. 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. В рамках месячника оборонно-массовой работы проведены 

городские соревнования по полевой стрельбе из пневматической винтовки. В целях 

ознакомления юношей с жизнью и бытом военнослужащих, закрепления теоретических 

знаний и приобретения практических навыков в исполнении    обязанностей     военной     

службы программного    курса организованы практические занятия с отработкой тем по 

тематике, защите от ОМП, строевой подготовке, стрельбе из боевого оружия в форме 

пятидневных учебных сборов на базе МОАУ СОШ №13 и Башкирской гимназии, в которых 

приняли участие 282 юношей 10 классов (в 2020-2021 учебном году 234 об-ся). На базе 

Дворца творчества г. Нефтекамска проведен зональный этап республиканской военно-

патриотической игры «Зарница». На базе МОАУ СОШ № 14 - конкурсы «Защитники, 

вперед!». «Батыры ― парни на все 100». В городе многое делается для укрепления здоровья 

детей и приобщению и к массовому спорту. На территории Гимназии № 1 имеются 

многофункциональные спортивные площадки, на территории школы № 10 функционирует 

физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В рамках регионального проекта 

«Спортивная борьба – в школы Республики Башкортостан» в школе № 3 и в Лицее № 1 

открыт борцовский зал.  

Дополнительное образование детей 

На базе 4 учреждений дополнительного образования реализуют свои творческие 

способности по 6-ти направлениям 14 272 ребенка, что составляет 72,8 % от общего 

количества детей и подростков, обучающихся в школе, по городу охват детей и подростков 

от 5 до 18 лет составляет 20752 чел. (78,9%).  

Заинтересованность родителей в получении детьми дополнительных образовательных 

услуг и в правильном распределении ими свободного времени позволяет ежегодно сохранять 

численный состав.  

При государственной поддержке активно развивается современная 

высокотехнологичная инфраструктура дополнительного образования детей. Так в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2021 году городу удалось привлечь 

средства, выиграв грант в размере 6 млн 124 тыс. 337 рублей, и создать дополнительные 

места для 974 детей на базе всех учреждений допобразования и шести школ.  

К новому учебному году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 

Технопарке и Центре спорта и туризма будут созданы 180 новых мест для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Содержание, организация и качество образовательного процесса по всем реализуемым 

дополнительным программам соответствует современным требованиям муниципальной 

услуги «Предоставление дополнительного образования обучающимся». Показателем этого 

является ежегодное результативное участие учреждений и обучающихся в конкурсах 
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международного, всероссийского, республиканского, муниципального уровней. Так Дворец 

творчества стал лауреатом проходившего в рамках III Всероссийского педагогического съезда 

«Моя страна» Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 

2021» в номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей и взрослых». 

В рамках республиканского проекта «Территория счастья» на базе Дворца творчества 

совместно с Лигой молодежной политики Республики Башкортостан реализовался проект 

«Территория роста. Новый движ». По итогу деятельности за весь период резиденция Дворца 

творчества заняла 1 место по Республике Башкортостан. Сегодня, во второй части нашего 

заседания, мы услышим о том, как резиденты реализуют данный проект в Нефтекамске. 

Детско-юношеская спортивная школа стала лауреатом заключительного этапа, открытого 

публичного Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная организация 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, реализующая 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) 

программы по 3 и более видам спорта». Детско-юношеский центр спорта и туризма вошел в 

число лауреатов-победителей открытого Всероссийского Конкурса для организаций 

образования, науки, культуры и спорта — «Лидеры Отрасли РФ - 2021». «Технопарк» стал 

победителем республиканского конкурса среди учреждений дополнительного образования 

технического профиля «Лучшая программа Инженерных каникул - 2021». 

Движение WorldSkills - технологическая площадка будущих профессионалов - стала 

стартом в профессию для школьников г. Нефтекамска. Абсолютными победителями VII 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики Башкортостан стали 

самые юные участницы 10-ти и 12-ти лет - ученицы Полилингвальной многопрофильной 

школы в компетенции «Администрирование отеля». Также среди юниоров чемпионата 

первое место в компетенции «Интернет-маркетинг» заняла обучающаяся Лицея № 1, 

руководителем которой является финалистка IX Национального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia), студентка Нефтекамского нефтяного колледжа. 

Отличные результаты показали обучающиеся Технопарка: 2 место в компетенции «Реклама», 

3 место в компетенциях «Графический дизайн» и «Видеопроизводство». Им предстоит 

участие в Национальном финале, где мы желаем нашим ребятам только побед.  

Инклюзивное образование 

Особого внимания требует вопрос создания безбарьерной образовательной среды и 

обеспечения инклюзивного образования.  

В 2021 – 2022 учебном году в городском округе город Нефтекамск в школах обучалось 

202 ребенка-инвалида и 740 детей с ОВЗ (всего 942), в дошкольных организациях 176 детей – 

инвалидов и 272 ребенка с ОВЗ (всего 448). В школах № 3, 7, 9 и 14 реализуется 

Государственная программа «Доступная среда». На уровнях начального, основного и 

среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в городском округе город Нефтекамск в 2021-2022 учебном году обучение было 

организовано в 2 общеобразовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование. В них получили образование 176 обучающихся с ОВЗ, и 36 – с инвалидностью, 

из них 4 обучающихся получали образование по программам образования, обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2, 8.3). Количество специальных 

коррекционных классов для обучающихся с ОВЗ в 2021-2022 году составило 4 (в них 26 

обучающихся с ОВЗ, и 8 обучающихся с инвалидностью). В текущем 2021-2022 учебном 

году в системе общего образования не функционировали классы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На дому обучались 38 детей с 

ОВЗ и с инвалидностью.  

В 2021-2022 учебном году в городском округе город Нефтекамск в 7 дошкольных 

образовательных организациях (МАДОУ д/с № 2, 10, 11, 20, 30, 34, 36), получали 

образование по адаптированным образовательным программам в группах общеразвивающий 

направленности дети с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. 

Пилотный проект «Детский сад - школа - ССУЗ - ВУЗ» по организации непрерывного 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с инвалидностью 
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рееализуется в МАДОУ д/с № 36, МОАУ СОШ № 3. 

В 2021-2022 учебном году в городском округе город Нефтекамск в двух 

общеобразовательных организациях (МОАУ СОШ № 3, № 7) получали образование по 

адаптированным образовательным программам в классах общеразвивающий направленности 

дети с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. 

В городском округе город Нефтекамск в 7 образовательных организациях (МОАУ 

СОШ № 4, 7, 9, 12, 14, 16, с.Амзя) созданы условия для занятий адаптированной физической 

культурой. 

Оценка качества образования 

Проведение ОГЭ, ЕГЭ наравне с всероссийскими и региональными работами - это 

инструменты сбора объективных данных о качестве образования. В прошлом году в рамках 

нацпроекта «Образование» была запущена модель оценки механизмов управления качеством 

образования каждого муниципалитета. Благодаря ей получены объективные данные о 

состоянии системы образования на муниципальном уровне, определили проблемные зоны, 

выявили рисковые профили каждой образовательной организации, а также лучшие 

муниципальные управленческие практики.  

Балл муниципалитета за эффективность механизмов управления качеством образования 

составил 50:  

- система качества подготовки обучающихся – 16/149 (11%); 

- система работы со ШНОР и ШНСУ – 14/66 (21%); 

- система выявления, поддержи и развития способностей и талантов у детей и молодежи – 

16/147 (11%); 

- система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся - 4/118 

(3%); 

- система мониторинга эффективности руководителей ОО – 4/91 (4%); 

- система обеспечения профессионального развития педагогических работников - 5/100 (5%); 

- система организации воспитания обучающихся - 15/148 (10%); 

- система мониторинга качества дошкольного образования - 5/83 (6%). 

По результатам мониторинга выявления школ с низкими образовательными 

результатами участником федерального проекта 500+ стала МОАУ СОШ № 3. 

В апреле 2022 года в рамках региональной системы оценки качества образования 

проведена идентификация школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. За основу взяты результаты 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, статистические данные отчетов ОО-1, ОО-2, данные, представленные в 

отчетах о самообследовании. 

Анализ определял индекс качества результатов обучения и индекс социального 

благополучия школ. Учитывались и дополнительные показатели: расхождение между 

средним баллом ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по региону и средним баллом по ОО. Группа школ, где 

расхождение составляет более 20 баллов, определялась как «группа риска»; доля 

выпускников основной школы, продолживших обучение на уровне среднего общего 

образования. Выделена группа школ, где этот показатель составляет менее 40%; доля 

обучающихся, принявших участие в региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах 

за истекший год.  

Определение индекса социального благополучия школ позволило выстроить список 

школ в порядке убывания значения индекса и охарактеризовать максимально уязвимое 

состояние школы:  
ОО Индекс 

качества 

обучения 

Отношение 

к группе 

ОО Индекс 

социального 

благополучия 

Отношение  

к группе 

МОАУ 

СОШ № 3 

76,5 депривированные – 

функционирующие 

 в неблагоприятных 

социальных условиях 

МОАУ СОШ 

с. Ташкиново 

77,4 депривированные - 

функционирующие в 

неблагоприятных 

социальных условиях 
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и показывающие 

низкие результаты 

обучения. 

и показывающие 

низкие результаты 

обучения. 

МОАУ СОШ  

с. Ташкиново 

79,7 депривированные – 

функционирующие 

 в неблагоприятных 

социальных условиях 

и показывающие 

низкие результаты 

обучения. 

МОАУ 

СОШ № 3 

77,5 депривированные - 

функционирующие в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

и показывающие 

низкие результаты 

обучения. 

МОАУ 

СОШ № 16 

80,2 инертная -  

функционирующие 

 в благоприятных 

социальных условиях  

и показывающие 

низкие результаты 

обучения  

МОАУ 

СОШ с. Амзя 

77,5 резильентные - 

функционирующие в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

и показывающие 

высокие результаты 

обучения 

По результатам выполнения ВПР в 2021-2022 учебном году у обучающихся 4 и 8 

классов, оценивающей функциональную грамотность, средневзвешенный процент 

повысился по сравнению с 2020-2021 учебным годом.   

Вид грамотности 
Парал-

лель 

Дата 

проведения 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Математическая грамотность 4 25.03.2021 61,6 65,04 

Математическая грамотность 8 24.03.2021 59,3 60,9 

Читательская грамотность 4 16.03.2021 67,5 70,1 

Читательская грамотность 8 22.03.2021 50,8 51,7 

Естественнонаучная грамотность  8 19.04.2021 44,1 44,8 

У обучающихся 8 классов по математической грамотности и естественнонаучной 

грамотности отмечаются дефициты в выполнении заданий, требующих применять 

математические процедуры, обосновывать свое мнение рассуждать. Также нужно отметить у 

ряда обучающихся возникшие трудности в осмыслении прочитанного, в отсутствии умения 

выделять главный вопрос в задаче и записи ответа на задание, имеют ограниченные знания, 

которые могут применять только в знакомых ситуациях. 

Доля образовательных   организаций, внесших сведения о выданных аттестатов ФИС 

ФРДО составляет 100%. Не внесены сведения об аттестатах обучающихся 9,11 классов 

получившие неудовлетворительные результат при прохождении ГИА. Данные сведения 

будут внесены после получения результатов пересдачи в резервные дни основного периода и 

дополнительный период (сентябрьские сроки). 

Кадровое обеспечение 

На конец 2021-2022 учебного года количество педагогических работников, в том числе 

руководителей образовательных организаций составило 2126 человек. 

Средний возраст педагогического состава по всем образовательным организациям 

составляет 42 года, из них по учреждениям: 

– в общеобразовательных – 44 года; 

– в дошкольных – 41 год; 

– дополнительного образования – 42 года. 

В образовательных организациях городского округа город Нефтекамск ведется работа 

по приведению должностей в соответствие с профессиональными стандартами.  

Работает в образовательных организациях города 233 педагога – пенсионера, 155 

педагогов в возрасте до 35 лет. 

В образовательных организациях города идет постоянное обновление кадрового состава 

педагогических работников. 

Так, в течение учебного года принято 287 педагогических работников, уволились по 

разным причинам 162 педагогов.   
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Отток педагогических кадров происходит в основном по естественным причинам (уход 

на пенсию по достижении предельного возраста, миграция, перевод в другое образовательное 

учреждение на территории городского округа город Нефтекамск и другие причины). 

Текучесть педагогических кадров за 2021-2022 учебный год составила 7%. Данный 

показатель выше, чем в прошлом учебном году на 0,5 %. В 2020-2021 учебном году текучесть 

педагогических кадров составляла 6,5 %.  

Вместе с тем, в общеобразовательных организациях городского округа город 

Нефтекамск на планируемый 2022-2023 учебный год имеет место дефицит учителей 

начальных классов – 10 ставок, иностранного (английского и немецкого) языков – 7 ставок, 

математики – 8 ставок, русского языка и литературы - 5 ставок. В дошкольных 

образовательных учреждениях также наблюдается кадровый дефицит. На конец 2021-2022 

учебного года образовательные организации городского округа город Нефтекамск 

укомплектованы педагогическими кадрами: 90 % - общеобразовательные организации; 89 % - 

учреждения дополнительного образования; 96,6% - учреждения дошкольного образования.  

В соответствии с Территориальным отраслевым соглашением, заключенным  между 

Администрацией городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, 

Муниципальным казенным учреждением Управление образования администрации 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан и комитетом Нефтекамской 

городской организации Башкирской республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2021-2023 годы, а также 

коллективными договорами образовательных учреждений, в целях привлечения молодых 

специалистов в образовательные учреждения предусмотрены следующие гарантии и 

льготы:установление повышающего коэффициента к ставке заработной плате (окладу) в 

размере 0,3 за фактическую нагрузку в течение 3 лет со дня заключения трудового договора; 

– установление единовременной стимулирующей выплаты в размере от одной до 

четырех ставок заработной платы (окладов), в зависимости от квалификационного уровня 

занимаемой должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе.   

В целях привлечения педагогических кадров в образовательные организации городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан специалисты Управления образования и 

директора общеобразовательных организаций ежегодно выезжают на встречи с 

выпускниками педагогических ВУЗов. Так, в 2022 году такие встречи прошли в Бирском 

филиале БашГУ и БГПУ им. М. Акмуллы. Кроме того, в рамках данной системной работы 

осуществляется заключение договоров по целевому обучению. Заявлены на обучение по 

целевой квоте на педагогические специальности 12 человек. Подобные мероприятия имеют 

положительный результат по трудоустройству выпускников: к работе в образовательных 

организациях привлечено 15 молодых специалистов. На следующий учебный год СОШ                 

№ 16 открыла набор в профильную группу психолого-педагогической направленности. 

Руководителям образовательных учреждений рекомендовано: 

 - направлять сведения о наличии вакансии ежемесячно в ГКУ Центр занятости 

населения городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, размещать на 

портале «Работа России»; 

 - систематически проводить профориентационную работу с будущими выпускниками 

высших учебных заведений и колледжей; 

 - предусмотреть в локальных нормативных актах социальные меры поддержки молодым 

специалистам. 

Организация отдыха и оздоровления детей 

В 2022 году лагеря работают в несколько смен. За первый месяц лета в пришкольных 

лагерях отдохнули 2175 детей.  С июля по август планируют отдохнуть еще 2225 

обучающихся. 

Организовано 10 многодневных категорийных походов с охватом 489 детей, 

планируется походы еще для 311 человек.  

В летний период Комитетом по делам молодежи организованы 2 лагеря труда и 

отдыха: «Юный спецназовец» для 40 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и 
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«Родники талантов» для 40 детей и подростков, состоящих на учете в КДН, ПДН и 

внутришкольном учете. 

В загородном лагере «Бригантина» в 2022 году за весь период летнего сезона отдохнут 

660 детей.  

Администрация городского округа город Нефтекамск обеспечила 60 путёвок для 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в «Санаторий-

профилакторий Венеция» и в детский лагерь «Кама» Краснокамского района. Для отдыха и 

оздоровления детей-сирот Отделом опеки и попечительства администрации города 

приобретено 5 путевок в лагерь «Бригантина», 27 путевок - в детский лагерь «Кама» 

Краснокамского района.  

Всего в 2022 году на летние оздоровительные мероприятия из республиканского и 

местного бюджетов выделено 40 млн 521 тыс. 433 рубля.  

Организация горячего питания в образовательных организациях 

     В городском округе город Нефтекамск 20 общеобразовательных организаций. 

Операторами питания являются ООО «Гранд-питание», ИП Умурбаева З.Ф. Для 17841       

(91 %) обучающихся общеобразовательных учреждений города организовано горячее 

питание по   единому примерному 4-х недельному меню. Из них 9297 обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего образования, получают 

бесплатное здоровое горячее питания.    Решением Совета городского округа город 

Нефтекамск от 14 декабря 2017г. № 4-15/02 «О школьном питании» утвержден перечень 

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

муниципального бюджета в размере 50 %.  

Льготное питание предоставляется: 

- детям из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход не превышает 

прожиточного минимума; 

- детям, имеющим обоих родителей – инвалидов. 

Предоставляются бесплатные обеды обучающимся профильного кадетского класса при 

ресурсном центре МОАУ «Башкирская гимназия» на сумму 70,00 рублей в день за счет 

средств местного бюджета.  

С сентября 2020 года внедрено адаптированное специализированное примерное меню 

для организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений городского 

округа город Нефтекамск с диагнозом «Сахарный диабет» и «Фенилкетонурия». В целях 

изучения опыта работы организации питания обучающихся, имеющих ограничения в 

питании по медицинским показаниям, в общеобразовательных организациях городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан посетили представители Национальной 

Ассоциации взаимодействия Управляющих советов образовательных организаций 

(НАВУСОО) и представители органов исполнительной власти Республики Башкортостан. 

Все столовые    оснащены тепловым, механическим и холодильным оборудованием в 

соответствии санитарными требованиями.  

Столовые образовательных учреждений городского округа город Нефтекамск являются 

«доготовочными» и обеспечиваются полуфабрикатами из мяса, рыбы и овощей. 

Организация работы по оказанию медицинской и стоматологической помощи в 

общеобразовательных организациях 

В 20 общеобразовательных организациях имеется 26 медицинских кабинетов (в 2020-

2021 учебном году - 25 кабинетов). 

Лицензия ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск на медицинскую деятельность имеется в 19 

общеобразовательных организациях, в том числе собственную лицензию на медицинскую 

деятельность имеет МОАУ СОШ № 14. На стадии оформления находится лицензирование 

медицинского кабинета МОАУ СОШ № 17 - нового образовательного учреждения. 

Количество медицинских работников в общеобразовательных организациях - 22 чел. (в 

2020-2021 учебном году -  21 медработник).  

Информация о количестве обучающихся по группам здоровья в 2021-2022 учебном 

году: 
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1 группа здоровья - 4128 

2 группа здоровья-11354 

3 группа здоровья-2839 

4 группа здоровья-149 

5 группа здоровья-173 

Наблюдается незначительная динамика в сравнении с прошлым учебным годом (на 0,1 

%) обучающихся, имеющих 5 группу здоровья. Стоматологический лицензированный 

кабинет функционирует в МОАУ «Гимназия №1».  

Количество обучающихся, охваченных стоматологическим осмотром, в 2021-2022 

учебном году составило 1155 чел. (в 2020 - 2021 году 1393 обучающихся), из них 

санированных – 716 чел. Понижение охвата объясняете соблюдением 

противоэпидемиологических мер. 

Проводимые информационно-просветительская работа среди обучающихся и 

родителей: беседы - 5, выступления на родительских собраниях - 3. 

 

10. Реализация национального проекта «Образование» 

В 2021-2022 учебном году в городском округе город Нефтекамск реализовывались 3 

региональных проекта национального проекта «Образование». 

В рамках проекта «Современная школа»  

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

выполнен.  За счет поступившего финансирования в рамках проекта «Современная школа» 

в марте 2022 года открылась новое учреждение на 1225 мест в мкр № 24 – МОАУ СОШ № 

17. 

2. Выполнение показателя «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых ликвидировано обучение во 2-ю смену» составило 94%. Уменьшение количества 

обучающихся во 2-ю смену на 0, 25 % достигнуто за счет создания дополнительных, 

открытия полилингвальной школы – интерната на 300 мест. 

Проект «Цифровая образовательная среда» 
1. Показатель «Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования и среднего профессионального образования» выполнен.  

    К 2022 году участниками регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

стали 16 учебных заведений. Оснащение каждой ЦОС составило 1 691 994, 6 рубля. 

2. 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» 

выполнен. 

Показатель «Созданы центры цифрового образования детей IT-куб» на стадии 

реализации. С 1 сентября 2022 года на базе МОАУ СОШ № 12 в рамках проекта откроется 

Центр дополнительного образования «IT-куб». Он будет обеспечивать реализацию программ 

по направлениям: программирование на Python, на Java, роботов; мобильная разработка; 

кибергигиена и работа с большими данными; основы агоритмики и логики. Началась 

поставка оборудования для оснащения Центра. 

Проект «Успех каждого ребенка» 

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. 

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» созданы 974 новых мест дополнительного 

образования детей в МАУ ДО Дворец творчества, МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк», МАУ 

ДО ДЮЦ СТ, МБУ ДО ДЮСШ, МОАУ СОШ №№ 6, 11, 12, 13, 15, СОШ с. Амзя на сумму 

6 124 337 рублей.  
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К новому 2022-2023 учебному году в рамках регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» в Технопарке и Центре спорта и туризма будут созданы 180 новых мест для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

2. 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» обеспечено. 

Направления развития системы образования  

в 2022-2023 учебном году 

            В новом учебном году деятельность будет направлена на решение задач, связанных с 

обеспечением доступности образования, повышением его качества, реализацией 

профильного образования, созданием условий для развития и реализации интересов детей, 

ростом инновационной активности руководителей и педагогов образовательных организаций 

и, что самое главное, с обеспечением безопасности, укрепления и здоровьесбережения наших 

детей: 

Защита социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов работников отрасли, 

повышение уровня жизни работников и престижа педагогической профессии, реализация 

принципа государственно-общественного управления образования будут урегулированы 

отраслевым  территориальным  соглашением между администрацией городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан, Муниципальным казенным учреждением Управление 

образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан и 

комитетом Нефтекамской городской организации Башкирской республиканской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 
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Задачи на 2021-2022 учебный год 
 

1. Создать условия обеспечения максимального охвата детей дошкольным образованием. 

2. Продолжить 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 реализацию образовательных 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. Продолжить реализацию 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 2021-2022 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 2022 году 
сентябрь 

Администрация ГО 

г.Нефтекамск 

Уразаев Р.А. 

Суфиянова А.Ф. 

 

2. Об организации дополнительного образования детей и подростков, 

досуга детей по месту жительства на территории городского округа 

 город Нефтекамск Республики Башкортостан 

октябрь 

Администрация ГО 

г.Нефтекамск 

Уразаев Р.А. 

Ахметова Г.В. 

 

3. О ходе реализации Мунициальной программы «Развитие 

образования городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан» в 2022 году 
февраль 

Администрация ГО 

г.Нефтекамск 

Уразаев Р.А. 

Абдуллина А.Д. 

Костенко Л.И. 

Умутаева В.М. 

 

4. О мероприятиях по подготовке учреждений образования 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

к новому учебному году 

август 

Администрация ГО 

г.Нефтекамск 

Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 

Алексеева Е.Б. 

 

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 2022-2023 

учебном году 

 

сентябрь  

МКУ УО Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 

Абдуллина А.Д. 

 

3. Об участии в реализации региональных проектов национального 

проекта «Образование» 

 ноябрь МКУ УО 

Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 

Умутаева 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 
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5. 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. 

Мухутдинова И.Р.  

 

6. 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. 

 

7. Итоги работы образовательных организаций за 2022-2023 учебный 

год. 

Результаты государственной итоговой аттестации 2022 года. 

июнь МКУ УО Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 

Сулимовская Н.А. 

Тагирова Э.Л. 

 

8. 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 № 17 октябрь МОАУ  

СОШ № 17 

Уразаев Р.А. 

специалисты МКУ 

УО и методисты 

МБУ ИМЦ 

 

2. Комплексный анализ деятельности МОАУ «Башкирская гимназия» 

 

декабрь МОАУ 

                БГ 

 

Уразаев Р.А. 

специалисты МКУ 

УО и методисты 

МБУ ИМЦ 

 

3. Комплексный анализ деятельности МОАУ СОШ №14           январь МОАУ СОШ № 14 Уразаев Р.А. 

специалисты МКУ 

УО и методисты 

МБУ ИМЦ 

 

4. Комплексный анализ деятельности МОАУ «Гимназия№ 1» 

 

март МОАУ  

«Гимназия №1» 

 

 

Уразаев Р.А. 

специалисты МКУ 

УО и методисты 

МБУ ИМЦ 

 

5. Комплексный анализ деятельности МАДОУ детский сад № 5 ноябрь МАДОУ 

детский сад № 5 

Уразаев Р.А. 

специалисты МКУ 

УО и методисты 

МБУ ИМЦ 
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6 Комплексный анализ деятельности МАДОУ детский сад № 19 март МАДОУ детский 

сад №19 

Уразаев Р.А. 

специалисты МКУ 

УО и методисты 

МБУ ИМЦ 

 

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.  Анализ организации и проведения первичных инструктажей и 

инструктажей на начало учебного года среди работников и 

обучающихся 

октябрь Все ОО       Алексеева Е.Б.  

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

январь, март, июнь 

МКУ УО Тагирова Э.Л.  

6.  Анализ контроля за состоянием охраны труда и техники 

безопасности  в группах и на прогулочных площадках ДОУ  

ноябрь МАДОУ ДС 

 № 8,20,22, 30 

     Алексеева Е.Б., 

руководители ДОУ 

 

7.  Анализ организации обучения работников по охране труда и 

пожарно-техническому минимуму 

декабрь МОАУ СОШ № 13, 

16, Гимназия № 1; 

МАДОУ ДС № 

2,10 

Алексеева Е.Б. 

 

 

8.  Анализ организации проведения повторных инструктажей среди 

работников и обучающихся  

январь Все образова-

тельные 

организации 

   Алексеева Е.Б.  

9.  Анализ организации работы по профилактике и учету несчастных  

случаев с работниками и детьми 

февраль МОАУ СОШ № 2, 

6, 4 

МАДОУ ДС № 34 

Алексеева Е.Б.  

10.  Анализ организации работы учреждения в области охраны труда и 

пожарной безопасности с классными руководителями 

февраль МОАУ СОШ № 3, 

БГ, ТСШ, АСШ 

 

Алексеева Е.Б.  

11.  Анализ организации работы учреждения в области учета и ведения апрель Все образова- Алексеева Е.Б.  
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личных карточек по регистрации спецодежды тельные 

организации 

12.  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) 

Алексеева Е.Б. 

 

 

13.  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, 

Алексеева Е.Б. 

 

14.  Анализ подготовки образовательных организаций к государственной 

итоговой аттестации 

март-апрель ОО Сулимовская Н.А. 

Тагирова Э.Л. 

 

15.  Анализ работы по подготовке ОО к летней оздоровительной 

кампании  

апрель-май ОО, ОДО, ДОЛ Уразаев Р.А. 

Суфиянова А.Ф.. 

 

16.  Анализ организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 классов  

май-июль ОО Сулимовская Н.А. 

Тагирова Э.Л. 

 

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

18.  Анализ реализации Комплексного плана действий по обеспечению 

правопорядка в Республике Башкортостан 

1 раз в год МКУ УО Ахметова Г.В. 

 

 

19.  Анализ профилактической работы ОО в которых зафиксирован рост 

правонарушений, оконченных суицидов и попыток 

несовершеннолетних, а также изучение профилактической 

деятельности по результатам мониторинга по учету 

несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия 

ежеквартально МКУ УО Зарипова А.М.  

20.  Анализ итогов аттестации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций 

июнь МКУ УО Ахкамова А.М.  

21.  Анализ деятельности городской системы образования за 2022-2023 

учебный год 

июнь МКУ УО Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 
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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.  

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 Суфиянова А.Ф.  

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.   

4.  Мониторинг несовершеннолетних, не приступивших и часто 

пропускающих занятия без уважительных причин 

ежеквартально МКУ УО, ОО  Зарипова А.М.  

5.  Мониторинг банка семей, находящихся в социально опасном 

положении, в тяжелой жизненной ситуации 

ежеквартально МКУ УО, ОО  Зарипова А.М.  

6.  Мониторинг банка несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах 

ежеквартально МКУ УО, ОО  Зарипова А.М.  

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

по выявлению риска эмоционального, депрессивного состояния и 

развития 

сентябрь МКУУО, ОО Зарипова А.М.  

8.  Проведение социально-психологического тестирования сентябрь ОО Зарипова А.М.  
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обучающихся, направленное на ранее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

9.  Мониторинг обеспечения ОО педагогическими кадрами, текучести 

педагогических кадров ОО, закрепления молодых специалистов ОО 

июнь МКУ УО 

ОО 

Умутаева В.М., 

Хатмуллина Г.Р. 

Руководители ОО 

 

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

«Формирование антикоррупционного мировоззрения у школьников». 

ноябрь  ОО  Зарипова А.М.  

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

классов ОО 

декабрь МКУ УО, ОО Зарипова А.М.  

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

психологического сопровождения выпускников и их родителей в 

период подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

январь ОО Зарипова А.М.  

13.  Мониторинг по выявлению уровня тревожности из числа 

обучающихся 6-8 кл. 

в течение года ОО Зарипова А.М.  

14.  Определение рейтинга образовательных организаций ежемесячно, 

ежеквартально 

МКУ УО Тагирова Э.Л.  

15.  Проведение анкетирования среди обучающихся 7-11х классов ОО об 

информированности среди обучающихся о национальном  

экстремизме 

в течение года  ОО  Зарипова А.М.  

16.  Диагностика самооценки психических состояний г.Айзенка февраль  ОО Зарипова А.М.  

17.  Участие в МКДО сентябрь -май  МАДОУ д/с № 40, 

МОАУ СОШ 

с.Амзя 

(дошкольное 

отделение) 

Хаматнурова И.Э.  

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.  Всероссийские проверочные работы по приказу 

Министерства 

прсвещения РФ 

МКУ УО, ОО Мухамадишина А.И.  
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3.  Участие в независимом мониторинге знаний «Учи.ру» Сентябрь- 

ноябрь, 

Январь – 

февраль, 

Апрель - май 

МКУ УО, ОО Тагирова Э.Л.  

4.  Тренировочные тестирования по предметам в форме ЕГЭ, ОГЭ по приказу  

МКУ УО 

МКУ УО, ОО Сулимовская Н.А. 

Тагирова Э.Л. 

 

5.  Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования 

по особому 

плану 

(приложение №1) 

МКУ УО, ОО Тагирова Э.Л.  

6.  Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования 

по особому 

плану 

(приложение №1) 

МКУ УО, ОО 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 

июль-август МКУ УО Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 

 

 

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. 

Алексеева Е.Б. 

 

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 Алексеева Е.Б.  

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 Алексеева Е.Б.  

6.  Организация работы по освоению средств ФСС май - июнь ДОУ, ОО, УДО      Алексеева Е.Б.  

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 сентябрь-октябрь МКУ УО, ОО Мухамадишина А.И.  
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ОО, реализующих образовательные программы общего образования 

на территории ГО г.Нефтекамск 

9.  Работа с Единой электронной очередью РБ, комплектование групп 

ДОО, работа с МФЦ, прием граждан 

в течение года МКУ УО Гареева Г.И.  

10.  Аналитическая обработка данных по обеспеченности учебниками 

ОО 

в течение года МКУ УО Суфиянова А.Ф.  

11.  Сбор данных и оформление заказа по Республиканскому перечню 

учебников издательства «Китап» 

сентябрь-октябрь МКУ УО Суфиянова А.Ф.  

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 реализация плана по профилактике и 

предупреждению аутогрессивного поведения несовершеннолетних 

в течение  года ОО Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

19.  Организация и реализация плана по половому воспитанию в течение  года ОО Ахметова Г.В.  
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несовершеннолетних Зарипова А.М. 

20.  Организация и реализация плана по профилактике идеологии 

экстремизма и терроризма в ОО 

в течение  года ОО Марваров Р.Д. 

Зарипова А.М. 

 

21.  Участие в организации и проведении новогодних елок главы 

администрации и новогодних елок для детей-инвалидов 

декабрь МАУ ДО Дворец 

творчества  

Ахметова Г.В. 

Мухутдинова И.Р.  

 

22.  Сбор данных по вакансиям педагогических кадров ОО декабрь 

апрель 

июнь 

август 

ОО Хатмуллина Г.Р. 

Руководители ОО 

 

 

23.  Сбор данных и оформление заказов ФГОС по Федеральному 

перечню учебников для ОО  

февраль-апрель МКУ УО Суфиянова А.Ф.  

24.  Организация работы психологической гостиной для родителей апрель ОУ Зарипова А.М.  

25.  Создание базы данных по трудоустройству подростков в летний 

период 

апрель-май МКУ УО Зарипова А.М.  

26.  Организация консультативной работы по кадровым вопросам, 

новшествам в ведении кадровой документации 

в течение года МКУ УО Умутаева В.М., 

Хатмуллина Г.Р. 

 

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

ОДО 

в течение года МКУ УО Суфиянова А.Ф.  

28.  Организация посещения учащимися ОО Центра здоровья при 

детской поликлинике города 

в течение года Центр здоровья Мухутдинова И.Р.   

29.  Организация работы городских реабилитационных оздоровительных 

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

в течение года СОШ № 13, 14 Мухутдинова И.Р.  

30.  Оказание методической помощи ДОО в организации образовательно- 

воспитательного процесса и построении РППС 

в течение года ДОО Хаматнурова И.Э. 

 

 

31.  Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников (по особому плану) 

в течение года ОО Сулимовская Н.А. 

Тагирова Э.Л. 

 

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

Зарипова А.М. 

 

33.  Организация консультативной работы для педагогических и 

руководящих работников ОО 

в течение года МКУ УО Умутаева В.М. 

 

 

34.  Проведение общегородских мероприятий для родителей в течение года Дворец творчества Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

35.  Организация работы Ресурсных центров (по особому плану) в течение года ОО Закиева Г.Н.  
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Мухамадишина А.И. 

руководители РЦ 

 Городской праздник «День дошкольного работника» сентябрь МКУУО Гареева Г.И. 

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. 

Шакирова Е.Ф. 

 

 

3.  Проведение муниципального этапа Всероссийских конкурсов: 

- «Юннат – 2022»,  

- «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 № 16 Муртазина З.Д.  

5.  Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников: 

- школьный этап (4-11 классы) 

- муниципальный этап (7-11 классы) 

- участие в региональном этапе (9-11 классы) 

- участие в заключительном этапе (9-11 классы) 

 

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. 

Вахитова Л.В. 

 

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.  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. 

 

12.  Организация и проведение конкурса исследовательских работ 

школьников в рамках Малой академии наук 

- школьный этап 

- муниципальный этап 

 

 

 

декабрь 

январь 

 

 

 

ОО 

 

 

Руководители ОО, 

Муртазина З.Д., 

Вахитова Л.В., 

методисты 

 

 

13.  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. 

 

14.  Авиационно-космическая олимпиада школьников 

- школьный этап 

- зональный этап 

- региональный этап (Уфа, УГАТУ) 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк», 

Дворец творсетва, 

г.Уфа 

Зайнуллин Р.М. 

Вахитова Л.В. 

 

15.  Конкурс «КРИТ – 2023» по информационным технологиям для январь ОО Зайнуллин Р.М.  
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школьников 1-11-х классов  

16.  Всероссийский конкурс научно – технологических проектов 

«Большие вызовы» совместно с образовательным центром «Сириус» 

январь -май  ОО Вахитова Л.В.  

17.  Конкурс пластилиновых и анимационных фильмов январь ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Зайнуллин Р.М. 

 

 

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

«Решение творческих задач», «Программирование) 

январь ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Лицей №1 

Вахитова Л.В. 

Решетникова О.Р. 

 

19.  Участие в Республиканской научно-практическая конференции 

 «Совенок» 
январь г. Бирск 

Вахитова Л.В. 

 

 

20.  Участие в Республиканском форуме «Одаренные дети Республики 

Башкортостан» 
май г.Уфа 

 

Вахитова Л.В. 

 

21.  Проведение городских олимпиад по русскому языку, математике и 

окружающему среди обучающихся 2-х классов 

март МОАУ СОШ № 2 Муртазина З.Д.  

22.  Сетевое взаимодействие с Центром развития талантов РБ «Аврора» 

(г.Уфа) и Образовательным Центром «Сириус» (г. Сочи) 
в течение года ОО Вахитова Л.В. 

 

23.  
Проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке к 

региональному и заключительному этапам ВОШ 
в течение года 

г. Уфа ЦРТ 

«Аврора» и Вузы 

РБ 

Вахитова Л.В. 

 

24.  Проведение городских олимпиад по русскому языку, математике, 

окружающему миру среди обучающихся 3-х классов. 

март МОАУ СОШ № 2 Муртазина З.Д.  

25.  Городской конкурс «Инфоумники – 2023» март МБУ ИМЦ Зайнуллин Р.М. 

Решетникова О.Р. 

 

26.  Организация и проведение городского конкурса каллиграфии 

«Красивое письмо» для обучающихся 1 –4 х классов 

апрель МОАУ СОШ № 3 Муртазина З.Д.  

27.  Организация и проведение олимпиады по немецкому языку в рамках 

проекта «Немецкий-первый второй иностранный» 

апрель МОАУ СОШ № 2 Насирова Л.М. 

 

 

 

28.  Городской конкурс «Информашка – 2023»  апрель МБУ ИМЦ Зайнуллин Р.М., 

Решетникова О.Р. 

 

29.  Участие в Республиканской полиолимпиаде «Орбита» для 5-6 

классов 

апрель МОАУ «Башкирская 

гимназия» 

Руководители ОО, 

Вахитова Л.В. 

 

30.  Торжественное вручение грамот победителям и призерам апрель МАУДО Дворец Вахитова Л.В.,  
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муниципального этапа олимпиады на Кубок имени Ю.А. Гагарина творчества методисты 

31.  Проведение слета одаренных детей г. Нефтекамска 

май 
МАУДО Дворец 

творчества 

Руководители ОО, 

методисты 

Вахитова Л.В. 

 

32.  Организация и проведение хоровых концертов, посвященных Дню 

славянской культуры и письменности 

май ОО  Костенко Л.И. 

 

 

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

34.  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., 

Насирова Л.М. 

 

35.  Городской конкурс детской песни юных дарований «Музыкальная 

волна» 

ноябрь Дворец творчества  Ахметова Г.В.  

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

-городской этап; 

-республиканский этап 

декабрь 

январь 

март 

Дворец творчества Ахметова Г.В.  

37.  Городской конкурс «Защитники вперед»:  

-городской этап; 

-республиканский этап  

март 

 

МОАУ СОШ№11  

МАУ ДО ДЮЦ СТ 

Ахметова Г.В.  

38.  Городской этап международного молодежного конкурса социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» 

август-сентябрь МКУ УО, 

ОО 

Ахметова Г.В. 

Шакирова Е.Ф. 

 

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

творчества 

Ахметова Г.В.  

40.  Организация мероприятий, посвященных Дню Республики 

Башкортостан (особый план) 

октябрь ОО 

ОДО 

ДОО 

Ахметова Г.В.  

41.  Городской конкурс и участие в Республиканском конкурсе ЮИД 

«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. 
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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. 

Мухамадишина А.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 Шакирова Е.Ф.  

4. Организация экскурсий на предприятия, в учреждения среднего и 

высшего профессионального образования 
в течение года ОО 

Шакирова Е.Ф. 

Руководители ОО 

 

5. Работа образовательных организаций в рамках сетевого 

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

Шакирова Е.Ф. 

Руководители ОО 

 

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

Сузы, 

Технопарк 

Шакирова Е.Ф.  

7. Реализация проекта Молодые профессионалы «WorldSkillsRussia» в течение года ОО Шакирова Е.Ф.  

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 Умутаева В.М. 

Ахкамова А.М. 
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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 преподавателями-организаторами ОБЖ 2 раза в месяц МКУ УО Марваров Р.Д.  

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

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

8.  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. 

 

9.  

Семинар "Преемственность между детским садом и школой" октябрь 

МОАУ СОШ № 

15,9, МАДОУ 

детский сад № 

11,35 

Муртазина З.Д 

Хаматнурова И.Э. 
 

10.  Семинар «Повышение эффективности принятия управленческих 

решений, направленных на качество дошкольного образования через 

анализ выявленных проблем по итогам ВСОКО» 

октябрь МАДОУ д/с № 30 Хаматнурова И.Э.  

11.  Семинар «Особенности преподавания предмета информатика по 

ФГОС нового поколения» 
октябрь МОАУ СОШ № 17 Зайнуллин Р.М.  

12.  Семинар «Причины самовольных уходов  

несовершеннолетних» 

октябрь МОАУ СОШ№14 Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 
 

13.  Семинар «Цифровая библиотека в школе» октябрь МОАУ СОШ № 10 Суфиянова А.Ф.  

14.  Семинар «Реализация обновленных ФГОС по предмету математики: 

удачи, проблемы, идеи» 
октябрь МОАУ СОШ № 12 Файдрахманова Г.Ф.  

15.  Семинар «Формирование у обучающихся гражданского сознания 

через систематическое и целенаправленное патриотическое 

воспитание на уроках географии» 

октябрь МОАУ «Лицей №1» Ахкамова А.М. 

 

16.  Семинар на тему «Изменения подходов к преподаванию истории и 

обществознания в связи с внедрением обновленного ФГОС» 
ноябрь МОАУ СОШ № 11 Тагирова А.А.  
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17.  Семинар-практикум «Формирование функциональной грамотности 

на уроках русского языка и литературы» 
ноябрь МОАУ СОШ № 13 Костенко Л.И.  

18.  Семинар «Современные подходы к преподаванию предмета ИЗО и 

музыки в условиях реализации требований ФГОС» 
ноябрь МОАУ СОШ № 11 Вахитова Л.В.  

19.  Семинар «Секреты здоровья детей раннего возраста» ноябрь МОАУ СОШ№10 Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 
 

20.  «Формирование функциональной грамотности у дошкольников» ноябрь МДОАУ д/с № 22 Хаматнурова И.Э.  

21.  Семинар-практикум «Предмет «Технология» - ресурс формирования 

навыков будущего» 
ноябрь МОАУ СОШ №13 Вахитова Л.В.  

22.  Семинар учителей родных языков: «Современные интерактивные 

инструменты в помощь творческому педагогу в рамках обновленного 

ФГОС: лучшие практики» 

ноябрь МОАУ СОШ № 3 Имамова Р.Р.  

23.  Семинар учителей английского языка «Формирование 

функциональной грамотности на уроках английского языка – акцент 

на развитие читательской грамотности, креативного мышления и 

критического мышления» 

декабрь МОАУ СОШ № 7 Насирова Л.М.  

24.  Семинар учителей ОДНК НР и ИКБ «Современные подходы в 

патриотическом воспитании обучающихся на уроках ОДНК НР в 

условиях реализации обновленных ФГОС» 

январь МОАУ СОШ № 4 Имамова Р.Р.  

25.  Методический семинар для учителей начальных классов и русского 

языка «Эффективные методы подготовки к участию в оценочных 

процедурах по русскому языку» 

январь МОАУ СОШ № 3 
Костенко Л.И. 

Муртазина З.Д. 
 

26.  
Семинар «Современные подходы к преподаванию предметов 

физики и астрономии» 
февраль МОАУ СОШ № 17 Файдрахманова Г.Ф.  

27.  
Семинар-практикум «Наставничество как деятельностное 

сопровождение молодого воспитателя» 
февраль 

МАДОУ д/с № 

41,25 

Муртазина З.Д. 

Хаматнурова И.Э. 

 

 

28.  Семинар - фестиваль логопедических идей «ЛОГОФЕСТ - 2023» февраль МОАУ СОШ № 17 Мухутдинова И. Р.  

29.  
Семинар учителей родных языков «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся на уроках башкирского и родных 

языков» 

февраль МОАУ СОШ № 7 Имамова Р.Р.  
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30.  Семинар «Воспитание в процессе обучения на уроках биологии и 

химии» 
февраль 

МОАУ «Лицей № 

1» 
Решетникова О.Р.  

31.  
Семинар «Интегрированная математика» март 

МОАУ СОШ № 4, 

15 
Файдрахманова Г.Ф.  

32.  Семинар-практикум «Наставничество как деятельностное 

сопровождение молодого педагога начальной школы» 
март МОАУ СОШ 17 

Муртазина З.Д. 

 
 

33.   «Современные формы работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию в детском саду» март МАДОУ д/с № 31 
 

Хаматнурова И.Э. 
 

34.  Семинар учителей немецкого языка «Современные подходы к 

преподаванию в условиях введения и реализации обновленных 

ФГОС» 
апрель МОАУ СОШ № 2 Насирова Л.М.  

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., 

Умутаева В.М., 

Костенко Л.И., 

Закиева Г.Н. 

 

Организационно-методическая деятельность 

1.  Заседания Школы руководителя ОО: 

- Обмен опытом «Проект «Школа Минпросвещение России»»  

- Обмен опытом «Роль наставничества в современных условиях 

управления образовательной организацией» 

- Семинар «Модернизация воспитательной деятельности 

образовательных организаций. Советник директора школы по 

воспитанию: школьные практики» 

в течение года 

 

 

 МКУ УО 

 

Закиева Г.Н. 

Латыпова Е.А. 

руководитель ОО 

 

2.  Заседания Школы руководителя ДОО по темам: 

- Семинар «Качество дошкольного образования, как ресурс развития 

ребенка-дошкольника» 

- Семинар «Инновационная деятельность - основа для создания 

конкурентоспособности учреждения и направление 

в течение года 

 

 

МКУ ОО 

Закиева Г.Н. 

Гареева Г.И. 

Хаматнурова И.Э. 
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профессионального роста педагога» 

3.  Заседание школы молодого руководителя (по особому плану) в течение года 

 

 

МКУ ОО 

Закиева Г.Н. 

Латыпова Е.А. 

Ахкамова А.М. 

 

4.  Организация и проведение городского конкурса профессионального 

мастерства «Руководитель года» 
февраль ОО Латыпова Е.А. 

 

Консультационная деятельность 

1.  Организация консультативной работы для руководящих работников 

ОО, ДОУ, ОДО 

в течение года МКУ УО Уразаев Р.А., 

Закиева Г.Н. 

Умутаева В.М., 

Абдуллина А.Д. 

 

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 Умутаева 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. 
 

3 Организация методического сопровождения индивидуального 

образовательного маршрута молодых педагогов их наставниками 

в течение года МБУ ИМЦ, 

ОО 

Латыпова Е.А. 

Хаматнурова И.Э. 
 

4 Заседание Школы молодого педагога (по особому плану) ежемесячно ОО Латыпова Е.А. 

Хаматнурова И.Э. 
 

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

6 Организация участия молодых педагогов в городских конкурсах, в течение года МБУ ИМЦ Латыпова Е.А.  



38 

 

конференциях, семинарах Хаматнурова И.Э. 

4.3.6. Профессиональные конкурсы 

1. 2

. 

Городской конкурс «Лучший преподаватель дисциплины ОБЖ» по плану УГЗ УГЗ Марваров Р.Д.  

2.  Городской конкурс для классных руководителей «Самый классный 

классный» 

ноябрь ОО Ахметова Г.В. 

 

 

3.  Городской конкурс педагогического мастерства «Педагогический 

дебют -2022» 
ноябрь 

ДОО,  

ОО 

 Латыпова Е.А. 

Хаматнурова И.Э. 

 

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

Рабочая группа 

 

5.  Организация и проведение городского конкурса профессионального 

мастерства «Руководитель года» 
февраль ОО Латыпова Е.А. 

 

6.  Городской командный конкурс «Лидеры в образовании» февраль ОО Латыпова Е.А.  

7.  Муниципальный конкурс для наставников «Мой педагогический 

лайфхак» 
февраль МБУ ИМЦ Муртазина З.Д. 

 

8.  Участие в республиканском конкурсе «Учитель года Башкортостана»  февраль-март  г. Уфа Латыпова Е.А. 

Рабочая группа 

 

5. Специальное образование 

1.  Мониторинг раннего выявления и сопровождение детей от 0 до 18 

лет с ОВЗ 

в течение года ОО Мухутдинова И.Р.   

2.  Мониторинг данных о количестве обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях 

ежемесячно ОО Мухутдинова И.Р.  

3.  Сведения о детях с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья  

ежеквартально ОО Мухутдинова И.Р.  

4.  Мониторинг группы здоровья обучающихся ОО декабрь ОО Мухутдинова И.Р.   

5.  Мониторинг заболеваемости, вакцинации обучающихся и 

сотрудников в период эпидемии гриппа 

в течение года МКУ УО 

ОО 

Мухутдинова И.Р.   

6.  Мониторинг реализации мероприятий ИПРА детей-инвалидов ежеквартально МКУ УО 

ОО 

Мухутдинова И.Р.  

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

Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в течение года СОШ № 3, 7, 9, 14 Мухутдинова И.Р.   

8.  Мониторинг банка данных по организации индивидуального сентябрь, ОО Мухутдинова И.Р.   
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обучения на дому детей-инвалидов, детей с ОВЗ февраль 

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

по выявлению и определению дальнейшего маршрута обучения 

детей и имеющих трудности в обучении 

в течение года МКУ УО Мухутдинова И.Р.   

10.  Формирование сведений банка данных детей – инвалидов и детей с 

ОВЗ, прошедших обследование в ПМПК 

ежеквартально МКУ УО Мухутдинова И.Р.   

11.  Создание специальных условий обучения и воспитания для детей с 

ОВЗ (для детей с РАС, ЗПР, НОДА и др.) 

в течение года МКУ УО Мухутдинова И.Р.   

6.Воспитательная деятельность. Организационно-массовая работа. 

1. Организация посещений обучающимися тематических занятий в 

НИКМ, городской библиотеки, культурно - досуговых учреждений 

города 

в течение года ОО Ахметова Г.В.  

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

Зарипова А.М. 

 

3. Организация и проведение мероприятий, посвященных в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом  

сентябрь ОО, ОДО Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

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

 

ОО, ОДО, ДОО Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

5. Организация и проведение мероприятий в рамках Международного 

дня толерантности 

ноябрь ОО, ОДО Зарипова А.М.  

6. Организация и проведение декадника социально-психологической 

службы, правовых знаний «Закон и подросток» 

февраль МКУ УО Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

7. Организация месячника по военно–патриотическому воспитанию  

(особый план) 

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

Марваров Р.Д. 

 

8. Мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (особый план) 

май ОО, ОДО, ДОО Ахметова Г.В. 

Марваров Р.Д. 

 

9. Организация мероприятий в рамках Международного празднования 

Дня семьи 

май ОО, ОДО, ДОО Зарипова А.М.  

11. Участие в торжественном митинге, посвященном Дню памяти и 

скорби 

июнь Сквер Победы Ахметова Г.В. 

Марваров Р.Д. 

 

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

Зарипова А.М. 

 

13. Организация мероприятий в рамках Дня защиты детей июнь ОО, ОДО, ДОО Ахметова Г.В.  
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Зарипова А.М. 

14. Организация и проведение мероприятий в рамках Дня России 

(особый план) 

июнь ОО, ОДО Ахметова Г.В. 

 

 

15. Организация и проведение совместных мероприятий проводимыми 

учреждениями дополнительного образования  

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

16. Организация работы в рамках летней оздоровительной кампании 

(особый план) 

в течение года ОО, ОДО, ДОО Суфиянова А.Ф. 

Зарипова А.М. 

 

17. Организация работы в рамках профориентационной деятельности 

(особый план) 

в течение года ОО, ОДО, ДОО Шакирова Е.Ф. 

Зарипова А.М. 

 

18. Организация мероприятий с детьми ОВЗ, инвалидами в течение года ОО, ОДО, ДОО Мухутдинова И.Р.  

19. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню (особый план) 

март ОО, ОДО, ДОО Ахметова Г.В. 

 

 

20. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

космонавтике (особый план) 

апрель ОО, ОДО, ДОО Ахметова Г.В. 

 

 

21. Организация мероприятий в рамках календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2022-2023 учебный год 

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

Зарипова А.М. 

Марваров Р.Д. 

 

22. Организация работы городского Совета старшеклассников (особый 

план) 

в течение года МАУ ДО ДТ Ахметова Г.В. 

 

 

23. Организация работы ГДОО «Радуга» (особый план) в течение года МАУ ДО ДТ Ахметова Г.В. 

 

 

24. Организация работы городского волонтерского движения «Вместе» 

(особый план) 

в течение года МАУ ДО ДТ Ахметова Г.В. 

 

 

25. Организация работы городского пресс-центра ЮИД-Нефтекамск 

(особый план) 

в течение года МАУ ДО ДТ Ахметова Г.В. 

 

 

26. Организация музейной работы в ОО (особый план) в течение года МАУ ДО 

ДЮЦ СТ 

Ахметова Г.В.  

27. Организация и проведение мероприятий по тематикам Года в течение года ОО,УДО Ахметова Г.В.  

7. Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников и воспитанников 

1.  Организация месячника по профилактике наркозависимости 

школьников (особый план) 

октябрь 

 

МКУ УО, 

ОО 

Ахметова Г.В. 

Зарипова А.М. 

 

2.  Организация и проведение месячника «Здоровое питание – здоровый ноябрь ОО Галиева Л.Б.  
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ребенок». 

3.  Проведение Недели здоровья (особый план) апрель ОО, ОДО Мухутдинова И.Р. 

Зарипова А.М. 

 

4.  Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни 

в течение года ОО, ОДО Мухутдинова И.Р.  

5.  Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках 

Спартакиады школьников РБ 

в течение года МКУ УО, ОО 
Марваров Р.Д. 

 

6.  Организация и проведение спортивного мероприятия: 

«Президентские состязания» 

апрель МКУ УО, ОО 
Марваров Р.Д. 

 

7.  Проведение спартакиады муниципального этапа: 

Баскетбол по программе «КЭС-БАСКЕТ» (юноши, девушки)  
в течение года ОО Марваров Р.Д. 

 

8.  
Проведение спартакиады муниципального этапа: волейбол (юноши и 

девушки) 

в течение года 

(август, ноябрь, 

декабрь, март) 

ОО 

Марваров Р.Д.  

9.  Проведение спартакиады муниципального этапа: 

легкая атлетика (юноши и девушки)  
в течение года ОО 

Марваров Р.Д.  

10.  Проведение спартакиады муниципального этапа: шахматы  в течение года ОО Марваров Р.Д.  

11.  Проведение спартакиады муниципального этапа: настольный теннис  в течение года ОО Марваров Р.Д.  

12.  Проведение спартакиады муниципального этапа: мини-футбол  в течение года ОО Марваров Р.Д.  

13.  Проведение спартакиады муниципального этапа: баскетбол по 

программе «Оранжевый мяч», (юноши и девушки) 
в течение года ОО 

Марваров Р.Д.  

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.  

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. 
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3.2 Организация подготовки списков для предоставления льготного и 

бесплатного питания  

август ОО Галиева Л.Б  

3.3 Организация работы по применению единого стандарта по 

организации питания обучающихся в образовательных организациях 

города 

 

 

сентябрь ОО, ДОУ Галиева Л.Б  

3.4 Организационные работы по внедрению единого меню август ОО, ДОУ Галиева Л.Б  

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся начальных 

классов 

Сентябрь  ОО Галиева Л.Б. 

Абдуллина А.Д. 

 

3.5 Организация внедрения специализированного меню для 

обучающихся с диагнозом «Сахарный диабет», «Фенилкетонурия» 

сентябрь ОО Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и организаторами 

питания 

 

3.6 Организация разработки и внедрения специализированного меню для 

воспитанников дошкольных учреждений с заболеваниями 

сопровождающимися ограничениями в питании 

Октябрь   Галиева Л.Б 

совместно с 

аутсорсерами 

 

3.7 Организация и проведение собраний для родителей детей с 

страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями,  

сопровождающимися ограничениями в питании 

сентябрь 

 

ОО 

 

ДОУ 

Галиева Л.Б.  

3.8 День башкирской кухни 09 октября  ОУ, ДОУ Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и организаторами 

питания 

 

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

совместно с 

руководителями ОО 

и организаторами 

питания 

 

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

совместно с 

руководителями ОО 
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и организаторами 

питания 

3.11 «Блокадный хлеб» январь ОО Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и организаторами 

питания 

 

3.12 Тематическое мероприятие «23 февраля» февраль  ОО, ДОО Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и организаторами 

питания 

 

3.13 Городская акция «Поставь оценку блюду» февраль ОО Галиева Л.Б  

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

совместно с 

руководителями ОО 

и организаторами 

питания 

 

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

совместно с 

руководителями ОО 

и организаторами 

питания 

 

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

совместно с 

руководителями ОО 

и организаторами 

питания 

 

3.17 День татарской кухни апрель ОО, ДОО Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и организаторами 

питания 

 

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

руководителями ОО 

и организаторами 

питания 

3.19 Городской конкурс «Лучшая школьная столовая» В соответствии 

даты,установлен

ная 

министерством 

ОО Галиева Л.Б.  

3.20 Городской конкурс «Лучшая школьная бригада» октябрь ОО  Галиева Л.Б.  

3.21 Организация питания при проведении учебных сборов с 

допризывниками общеобразовательных учреждений  

май ОО Галиева Л.Б.  

3.22 Проведенение «День открытых дверей «Родители Башкортостана за 

здоровое питание» с заполнением чек-листов 

в течение 

учебного года с 

учетом 

эпидемиологичес

кой обстановки 

ОО Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и организаторами 

питания 

 

3.23 Тематические родительские собрания в течение 

учебного года с 

учетом 

эпидемиологичес

кой обстановки 

ОО Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и организаторами 

питания 

 

3.24 Организация питания в центрах дневного пребывания в период 

летних каникул 

 

июнь  Центры дневного 

пребывания 

Галиева Л.Б 

совместно с 

руководителями ОО 

и аутсорсерами 

 

3.25 Мониторинг организации питания в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул 

июнь-август ОО, МАУ ДОЛ 

«Бригантина» 

Галиева Л.Б.  

3.26 Сбор информации, обработка и анализ данных по охвату горячим 

питанием обучающихся 

ежемесячно ОО Галиева Л.Б.  

3.27 Мониторинг стоимости блюд и продуктов ежеквартально ОО Галиева Л.Б.  

3.28 Мониторинг организации горячего питания в общеобразовательных 

организациях города (по графику) 

в течение года ОО, ДОО Галиева Л.Б.  

3.29 Проверка документов, удостоверяющих качество поступающих в течение года ОО, ДОО Галиева Л.Б.  
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продуктов в столовые и пищеблоки общеобразовательных 

организаций города 

3.30 Обновление web –странички «Организация питания» на сайте 

Управления образования 

в течении года МКУ УО Галиева Л.Б.  

3.31 Подготовка и предоставление оперативной, отчетной информации о 

состоянии организации питания по запросу администрации, МО РБ, 

НТО ТУ Роспотребнадзора по РБ 

в течении года МКУ УО Галиева Л.Б.  

3.32 Подготовка информационных материалов в СМИ по организации 

питания детей в образовательных организациях города 

в течении года МКУ УО Галиева Л.Б.  

3.33 Оказание консультативной помощи руководителям ОО и 

организаторам питания по вопросам организации горячего питания 

обучающихся 

по мере 

необходимости 

ОО, ДОО Галиева Л.Б.  

3.34 Организация и проведение производственных совещаний с 

ответственными за организацию питания, организаторами питания 

по мере 

необходимости 

ОО, ДОО Галиева Л.Б.  

7.Организация деятельности в области обеспечения безопасности образовательных организаций 

1.  Организация и проведение Месячника безопасности в ОО (по 

особому плану) 

август-сентябрь ДОО, ОО, ОДО Руководители ОО, 

Алексеева Е.Б. 

Марваров Р.Д. 

 

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

 

Образовательные 

учреждения (ДОУ, 

ОУ, УДО) 

Руководители ОО 

Алексеева Е.Б. 

 

3.  Организация и проведение 

месячника   пожарной безопасности  в ОУ (по особому плану) 

 

май 

 

Образовательные 

учреждения (ДОУ, 

ОУ, УДО) 

Руководители ОО, 

Алексеева Е.Б. 

 

4.  Организация   и проведение   Дня охраны труда   в   ОО  

(по особому плану) 

 

апрель 

 

Образовательные 

учреждения (ДОУ, 

ОУ, УДО) 

Руководители ОО, 

Алексеева Е.Б. 

 

5.  Организация и проведение месячника гражданской защиты  октябрь-ноябрь ОО Марваров Р.Д.  

6.  Организация и проведение месячника оборонно-массовой работы в 

ОО 

январь- февраль ОО 
Марваров Р.Д. 

 

7.  Проведение «Дня защиты детей» в ОО  

 

апрель - май ОО 
Марваров Р.Д. 

 

8.  Обновление web –странички «Охрана труда и пожарная в течение года МКУ УО Алексеева Е.Б.  
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безопасность» на сайте Управления образования 

9.  Подготовка информационных материалов в СМИ по ОТ и ПБ 

 

в течение года МКУ УО 
Алексеева Е.Б. 

 

10.  Подготовка и предоставление оперативной, отчетной информации о 

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

в течение года МКУ УО 
Алексеева Е.Б. 

 

11.  Оказание консультативной помощи руководителям ОО и 

ответственным лицам по охране труда и пожарной безопасности 

по мере 

необходимости 

 

ОО, ДОО 

Алексеева Е.Б. 

 

10. Организация летнего отдыха 

1.  Мониторинг организации летнего отдыха в ОО, ОДО и ДОЛ апрель-август ОО Суфиянова А.Ф.  

2.  Организация подготовки списков для прохождения медицинского 

осмотра, гигиенического обучения работниками летних лагерей 

февраль-апрель МКУ УО Суфиянова А.Ф.  

3.  Подготовка информационных материалов по организации 

безопасного отдыха 

март МКУ УО Суфиянова А.Ф.  

4.  Подготовка материалов к конкурсу «Лучший лагерь Башкортостана» март-август МКУ УО Суфиянова А.Ф.  

5.  Проверка организации летнего отдыха в ОО, ОДО, ДОЛ июнь-август ОО Суфиянова А.Ф.  

6.  Сбор информации, обработка и анализ данных по организации 

летнего отдыха 

ежемесячно МКУ УО Суфиянова А.Ф.  

7.  Проверка документов, удостоверяющих качество предоставления 

услуги «Летний отдых» 

в течение года МКУ УО Суфиянова А.Ф.  

8.  Оказание консультативной помощи руководителям ОО, ОДО, 

организаторам летнего отдыха 

в течение года МКУ УО Суфиянова А.Ф.  

9.  Обновление web –странички «Летний отдых» на сайте МКУ УО в течение года МКУ УО Суфиянова А.Ф.  

10.  Организация совещаний с начальниками лагерей, вожатыми 

 

в течение года МКУ УО Суфиянова А.Ф.  

11.  Подготовка и предоставление оперативной, отчетной информации о 

состоянии организации летнего отдыха по запросу администрации и 

МОРБ 

в течение года МКУ УО Суфиянова А.Ф.  

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 МКУ УО Абдуллина А.Д.  
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май 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. 

Галиева Л.Б. 

Мухлисова Г.Р. 

 

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. 

Карамов Р.М. 

 

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 Карамов Р.М.  

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

Смирнов А.Н. 

 

2.  Осмотр технического состояния зданий и сооружений сентябрь 

май 

ОЖО Закиева Г.Н. 

Гильманшина С.Р. 

Горбунова К.В. 

Алексеева Е.Б. 

 

3.  Составление дефектных ведомостей и смет для проведения ремонта 

в учреждениях ОО 

сентябрь-май ОЖО Горбунова К.В. 

Гильманшина С.Р. 

 

4.  Курирование состояния проведенного текущего и капитального 

ремонта зданий учреждений ОО 

сентябрь-май ОЖО Горбунова К.В. 

Гильманшина С.Р. 

 

5.  Обследование маршрутов автобусов ОЖО (дорожные  условия 

движения) 

сентябрь-июнь ОЖО Пронин А.В. 

Смирнов А.Н. 

 

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

август 

ОЖО 
Горбунова К.В. 

 

7.  Курирование подготовки ОО к отопительному сезону сентябрь-октябрь ОЖО Горбунова К.В.  

8.  Прохождение аттестации ответственных лиц по безопасности 

дорожного движения 

Январь ОЖО Пронин А.В. 

Смирнов А.Н. 

 

9.  Отчет о наличии и поставке автотранспортной техники в 

вооруженные силы РФ 

январь, апрель, 

октябрь 

ОЖО Пронин А.В. 

Смирнов А.Н. 

 

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

Смирнов А.Н. 

 

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

теплохозяйство в учреждениях ОО 

июнь-июль ОЖО Горбунова К.В. 

 

 

12.  Обучение водителей ОЖО по 20-часовой программе безопасности 

дорожного движения 

июль-август ОЖО Пронин А.В. 

Смирнов А.Н. 

 

13.  Утилизация ртутьсодержащих ламп в учреждениях ОО июль-август ОЖО Алексеева Е.Б.  

14.  Оформление и ведение сопутствующей, учетной и технической 

документации 

ежедневно  Пронин А.В. 

Смирнов А.Н. 

 

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

Смирнов А.Н. 

 

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

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

Смирнов А.Н. 

 

18.  Осмотр состояния территории учреждений ОО ежемесячно ОЖО Алексеева Е.Б.  

19.  Осмотр состояния инженерных сетей внутри учреждений ОО ежемесячно ОЖО Горбунова К.В.  

20.  Снятие показаний счетчиков т/сети и ГВЧ в учреждениях ОО ежемесячно ОЖО Горбунова К.В.  

21.  Проведение инструктажей первичных (для вновь принятых 

работников) и повторных (для работников ОЖО МКУ УО) 

ежеквартально ОЖО 
Горбунова К.В. 

 

 Создание и утверждение проекта нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение 

постоянно ОЖО    Алексеева Е.Б.  

22.  Паспортизация опасных отходов постоянно ОЖО    Алексеева Е.Б.  

23.  Ввод данных, создание отчетов в Модуле «Информации по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности» 

ежеквартально ОЖО    Алексеева Е.Б.  

24.  Отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

раз в полугодие ОЖО     Алексеева Е.Б.  

25.  Отчет о достижении значений целевых показателей программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

раз в полугодие ОЖО    Алексеева Е.Б.  
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Приложение №1 

к приказу МКУ УО № 478  

от «30» августа 2020 года 

Совещания руководителей образовательных организаций 

в 2022-2023 учебном году  
 

 

 Повестка  Дата Место 

проведения  

Ответственный  Выступающие   

1.  О готовности ОО к началу нового учебного года. 

Работа ОО в новых условиях:  

   - использование государственных символов в 

образовательном процессе; 

 - внедрение обновленных ФГОС в 1-5 классах; 

 - ведение цикла «Разговоры о важном» 

 - особенности годового календарного графика; 

 - учебные планы ОО; 

 - тематические субботы; 

 - организация подвоза детей.  

Работа городских ресурсных центров. 

август МКУ УО  Уразаев Р.А. 

 

Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 

Ахметова Г.В. 

 

 

2.  Об итогах проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

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

3.  Вопросы обеспечения безопасности образовательного 

процесса  

ноябрь МКУ УО  Уразаев Р.А. Алексеева Е.Б.  

4.  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. 

 

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

6.  О готовности участия ОО в конкурсных отборах в рамках 

реализации национального проекта «Образование»  

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

Руководители ОО 

 

7.  Деятельность руководителя по обеспечению ОО 

педагогическими кадрами 

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

Руководители ОО 

 

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

Нефтекамск  

февраль МКУ УО  Уразаев Р.А. Суфиянова А.Ф.  

9.  Анализ деятельности ОО по обеспечению условий для март МКУ УО  Уразаев Р.А. Мухутдинова И.Р.   
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детей с ОВЗ 

10.  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. 

 

11.  О планировании деятельности ОО на новый учебный год.  

Профильные классы 

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

Костенко Л.И. 

  Мухамадишина А.И. 

Руководители ОО 

 

12.  Об организованном окончании 2022-2023 учебного года апрель МКУ УО  Уразаев Р.А. Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 

   Костенко Л.И. 

 

13.  Организации деятельности ОО по противодействию 

коррупции 

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

Умутаева В.М. 

 

14.  Об итогах учебно-воспитательной работы ОО в 2022-2023 

учебном году 

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

Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 

 

15.  Результаты государственной итоговой аттестации в 2023 

году  

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

Закиева Г.Н. 

Сулимовская Н.А. 
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Приложение №2 

к приказу МКУ УО № 478  

от «30» августа 2020 года 

План мероприятий («дорожная карта») 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  

в городском округе город Нефтекамск на 2022-2023 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 проведении итогового сочинения 

(изложения) в ОО городского округа город Нефтекамск 

ноябрь  

январь  

апрель  

Сулимовская Н.А. 

Костенко Л.И. 

 

1.2. Подготовка приказа о проведении тестового контроля уровня 

знаний обучающихся 11-х классов по КИМам, 

сформированным АНО КО «Открытая школа»: 

-  математике и русскому языку 

 

- предметам по выбору 

 

 

 

октябрь  

апрель  

декабрь  

апрель  

Сулимовская Н.А.  

1.3. Подготовка приказа о проведении городского тренировочного 

тестирования обучающихся 11-х классов по математике, 

русскому языку 

февраль  Сулимовская Н.А.  

1.4. Подготовка приказа о проведении в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в городском округе город Нефтекамск 

март  Сулимовская Н.А.  

1.5. Подготовка приказа о порядке окончания 2022– 2023 учебного 

года. 

апрель  Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 

 

1.6. Подготовка ходатайства о прохождении государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

февраль - март   Сулимовская Н.А. 
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программа основного общего и среднего общего образования 

с ограниченными возможностями здоровья 

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 2023 году из числа: 

- выпускников образовательных организаций текущего года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, непрошедших ГИА; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов 

до 1 декабря 

 

Сулимовская Н.А. 

руководители ОО 

 

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 октябрь - апрель  Сулимовская Н.А.  
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по внесению данных в РИС 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 

общего и среднего общего образования» 

по графику Отдел ГИА и КО 

ОО 

 

2.7 Обеспечение проведения ГИА в ППЭ 

1. Определение мест расположения пунктов проведения 

экзаменов для участников ЕГЭ, ГВЭ на основном и 

дополнительном этапе проведения ГИА-11 

январь, август  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; 

в соответствии с графиком Сулимовская Н.А. 
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- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ 

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 2023 году: 

 

1. Организация проверки готовности систем видеонаблюдения 

в ППЭ 

по графику Отдел ГИА и КО 

ОО 

 

2. Обеспечение мероприятий по сохранности оборудования 

систем видеонаблюдения 

в течение года ОО  

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.  
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2.13 Проведение совещаний с педагогическими работниками, 

руководителями управления советов образовательных 

организаций по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ 

октябрь  

февраль-май  

 

Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 

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 общественных наблюдателей апрель  Отдел ГИА и ОКО 

МО РБ 

 

Проведение организационного совещания с муниципальными 

общественными наблюдателями 

май  Сулимовская Н.А.  

2.16 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; 

- обеспечение видеонаблюдения; 

- использование средств подавления связи 

май-июнь  

 

Уразаев Р.А., 

Сулимовская Н.А. 

 

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.,  

Закиева Г.Н. 

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  
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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. 

Мухамадишина 

А.И. 

 

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. 

Отдел ГИА и КО 

 

3.6 Участие в курсах повышения квалификации педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности с 

учетом результатов ГИА-11 прршлого года, 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, 

спецификаций, кодификаторов); 

 - заполнение бланков ответов выпускниками;  

в течение года МБУ ИМЦ  
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- критерии оценивания работ;  

- изучение нормативных правовых актов, регулирующих 

проведение ГИА-11 

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

ОО 

 

3.10 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.  

3.11 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 

процессов (память, внимание, воображение, речь) 

март- май  Зарипова А.М.  

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 цикле обучающих семинаров для технических 

специалистов  

по графику  Отдел ГИА и КО  
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4.3 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 

 

4.4. Направление на обучение работников ОО, привлекаемых к 

проведению ГИА 

по графику Руководители ОО  

4.5. 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  Закиева Г.Н. 

Сулимовская Н.А., 

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. 

Закиева Г.Н. 

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. 
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 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. 

 

 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  

6.6 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 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 

в соответствии с порядком 

проведения итогового сочинения 

(изложения) и порядком проведения 

ГИА 

Руководители ОО  
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сочинения (изложения) и результатах ГИА;  

- порядке подачи и рассмотрения апелляций;  

- 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. 

 

 

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. Нормативно-правовое и организационно – методическое обеспечение  

1.1 Подготовка приказа о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

Март 

 

Тагирова Э.Л.  



62 

 

основного общего образования в городском округе город 

Нефтекамск. 

1.2 Подготовка приказа о порядке окончания 2022– 2023 

учебного года. 

Апрель Закиева Г.Н. 

Костенко Л.И. 

 

1.3 Подготовка ходатайства о прохождении государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программа основного общего образования с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Март Тагирова Э.Л. 

 

 

1.4 Подготовка приказа о проведении итогового собеседования 

в ОО городского округа город Нефтекамск 

Февраль 

Март 

Май 

Тагирова Э.Л.  

1.5 Подготовка приказа о проведении городского 

тренировочного тестирования обучающихся 9-х классов по 

математике, русскому языку 

февраль Тагирова Э.Л.  

1.6 Изучение нормативно- правовой базы по организации и 

проведению ГИА 

В течение года Тагирова Э.Л.  

1.7 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения ГИА через издание системы приказов и писем  

По мере необходимости Тагирова Э.Л.  

2.  Организационные сопровождение 

2.1 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.  

2.2 Участие в организационных совещаниях, вебинарах по 

вопросам проведения ГИА. 

январь-июль  Отдел ГИА и КО  

2.3 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9 в 2023 году из числа: 

- выпускников образовательных организаций текущего 

года; 

- лиц, непрошедших ГИА; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов  

- планирующих сдавать родной язык и (или) родную 

Ноябрь  

 

Тагирова Э.Л. 

Мухамадишина А.И. 

руководители ОО 
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литературу в 2022-2023 учебном году. 

2.4 Сбор и обработка информации по запросам Министерства 

образования РБ, ИРО РБ, РЦОИ и других государственных 

структур 

в течение года Тагирова Э.Л.  

2.5 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  Тагирова Э.Л. 

Мухамадишина А.И. 

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 общего и среднего 

общего образования» 

по графику Отдел ГИА и КО 

ОО 
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2.6 Обеспечение проведения ГИА в ППЭ 

 5. Определение мест расположения пунктов 

проведения экзаменов для участников ОГЭ, ГВЭ на 

основном этапе проведения ГИА-9: 

- на досрочном этапе проведения ГИА-9, 

- на основном этапе проведения ГИА-9, 

- в дополнительные сроки (сентябрь 2023 года) 

Январь   Отдел ГИА и КО  

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

до начала экзамена 

Отдел ГИА и КО  

 7. 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 

 

2.7 Сбор и представление в МО РБ кандидатур педагогов, 

привлекаемых к ГИА-9 для внесения в РИС: 

- руководителей ППЭ; 

- членов ГЭК РБ, 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

-  ассистентов для обучающихся с ОВЗ; 

-специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, 

- общественных наблюдателей. 

В соответствии с графиком  Тагирова Э.Л.  

2.8 Направление работников ОО в составы комиссий в 

соответствии с утверждёнными персональными составами 

комиссий 

В период проведения ГИА Руководители ОО  

2.9  Тиражирование, печать и упаковка ЭМ ГИА-9 для 

проведения ГВЭ, учет и хранение до проведения экзаменов 

В соответствии с графиком Тагирова Э.Л 

Мухамадишина А.И. 

 

             Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку: 

2.10  Направление информационно-разъяснительных писем об 

организации и проведении итогового собеседования по 

русскому языку в ОО. 

Январь 2023 Тагирова Э.Л 

 

 

2.11 Опубликование на официальном сайте Управления Январь 2023 Тагирова Э.Л  
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образования информации о проведении итогового 

собеседования по русскому языку: сроках проведения, 

местах подачи заявлений, порядка информирования о 

результатах итогового собеседования. 

Шаяхметов С.А. 

2.12 Организация и проведения итогового собеседования по 

русскому языку в соответствии с установленным порядком 

его проведения 

Февраль 

Март 

Май 

Тагирова Э.Л 

руководители ОО 

 

2.13 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 ОГЭ и ГВЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Ноябрь 2022 года - февраль 

2023 года 

Тагирова Э.Л. 

Руководители ОО 

 

 2) организация работы комиссии по экспертизе 

представленных документов 

Согласно отдельному графику Комиссия по экспертизе  

 3) проведение работы по информированию о правах, 

обучающихся с ОВЗ во время проведения ГИА; 

В течение года Тагирова Э.Л. 

Руководители ОО 

 

 4) определение, согласование и утверждение списка 

ассистентов для обучающихся с ОВЗ; 

Февраль -март Тагирова Э.Л.  

 5) организация и проведение психологического 

консультирования участников ГИА, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников ОО 

Постоянно Руководители ОО, 

Хасанова Э.А. 

 

   

2.14 

Проведение совещаний с педагогическими работниками, 

руководителями управления советов образовательных 

организаций по вопросам подготовки и проведения ОГЭ 

октябрь 

февраль-май 

 

Уразаев Р.А. 

Отдел ГИА и КО 

 

 

2.15 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; 

- обеспечение видеонаблюдения; 

- использование средств подавления связи 

май-июнь 

 

Уразаев Р.А.,  

Тагирова Э.Л. 
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2.16 Анализ выполнения федеральных и региональных 

нормативных правовых актов и инструкций за соблюдением 

процедуры проведения ГИА в образовательных 

организациях 

май – июнь  Тагирова Э.Л.  

2.17 Проведение совещаний с руководителями ОО по итогам 

проведения государственной итоговой аттестации 

июнь  Уразаев Р.А.,  

Тагирова Э.Л. 

 

2.18 Проведение совещаний с учителями-предметниками по 

итогам государственной итоговой аттестации 

август  Методисты, специалисты 

руководители ОО 

 

2.20 Сбор и обработка информации по запросам Министерства 

образования РБ, ИРО РБ, РЦОИ и других государственных 

структур. 

в течение года Тагирова Э.Л.  

2.22 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. 

 

2.23 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. 

 

2.25 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА Ноябрь 2022 год Отдел ГИА и КО  

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

3.1 Реализация Плана мероприятий, направленных на 

поддержку школ со стабильно низкими результатами и 

функционирующих в неблагоприятных условиях  

В течении года Отдел ГИА и КО 

Руководители ОО 

 

3.2 Организация работы с обучающимися, которые не 

получили аттестат об основном общем образовании: 

В течении года Тагирова Э.Л., 

методисты, 

руководители ОО 

 

 1) подготовка информации о количестве обучающихся, не 

получивших по итогам проведения ГИА-2022 аттестаты об 

основном общем образовании 

Сентябрь 2022 года Тагирова Э.Л.  

 2) проведение организационно-педагогических 

мероприятий по подготовке пересдачи экзаменов, 

проведение консультаций. 

В течение года Отдел ГИА и КО 

Руководители ОО 

 

3.3 Организация и проведение тренировочных мероприятий, 

апробации процедур проведения экзаменов по ранее 

В течение года Отдел ГИА и КО  
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неиспользованным технологиям 

3.4 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. 

Мухамадишина А.И. 

 

3.5 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  

апрель  

март  

Отдел ГИА и КО 

руководители ОО 

 

3.6 Кустовые совещания по подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

по графику Уразаев Р.А. 

Закиева Г.Н. 

Отдел ГИА и КО 

 

3.7 Участие в курсах повышения квалификации педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности с 

учетом результатов ГИА-9 в 2022 году, в том числе: курсы и 

семинары по повышению качества подготовки, 

обучающихся к сдаче ГИА, зональные семинары 

в течение года ОО  

3.8 Организация работы по отбору и подготовке организаторов 

ОГЭ, технических специалистов, руководителей ППЭ 

ноябрь - апрель  Тагирова Э.Л. 

руководители ОО 

 

3.9 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 2022 года, спецификаций, 

кодификаторов); 

 - заполнение бланков ответов выпускниками;  

в течение года МБУ ИМЦ  
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- критерии оценивания работ;  

- изучение нормативных правовых актов, регулирующих 

проведение ГИА-9 

3.10 Участие в Всероссийских проверочных работах, 

Республиканских проверочных работах, городских 

проверочных работах 

по графику Отдел ГИА и КО 

ОО 

 

3.11 Психологическая подготовка к ОГЭ. Профилактика 

экзаменационного стресса. Анкетирование выпускников 

«Готовность к ОГЭ» по методике Чибисовой М.Ю 

февраль  Зарипова А.М. 

Психологи ОО 

 

3.12 Разработка и распространение буклета для родителей и 

обучающихся «Как помочь ребёнку подготовиться к 

экзаменам» с указанием телефонов для связи по вопросам 

проведения ОГЭ   

январь  Руководители ОО 

Тагирова Э.Л. 

 

3.14 Психологические занятия с элементами тренинга «Формула 

успеха при подготовке и сдаче ГИА и ОГЭ» Обучение 

навыкам саморегуляции и самоконтроля с опорой на 

внутренние резервы, развитие психических познавательных 

процессов (память, внимание, воображение, речь) 

март- май  Зарипова А.М. 

Психологи ОО 

 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации 

4.1 Организация и проведение обучения различных категорий 

организаторов ГИА с последующим тестированием, 

проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том 

числе по вопросам ответственности и информационной 

безопасности на региональном и муниципальном уровнях, а 

также в пунктах проведения экзамена: 

1) членов ГЭК 

2) уполномоченных представителей ГЭК 

2) руководителей ППЭ, образовательных организаций 

3) организаторов ППЭ, технических специалистов (в том 

числе по вопросам проведения ОГЭ в ППЭ с технологией 

«Печать КИМ в ППЭ»), ассистентов, оказывающих 

необходимую техническую помощь участникам ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

апрель  

февраль  

февраль  

 

 

 

 

Отдел ГИА и КО 
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4) членов Республиканских конфликтных комиссий 

5) лиц, ответственных за внесение сведений в РИС 

6) общественных наблюдателей 

7) сканировщиков, верификаторов 

декабрь-апрель  

 

 

март  

декабрь, март 

4.2 Участие в курсах повышения квалификации для членов 

ГЭК РБ, руководителей ППЭ 

Декабрь-март  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. 

Отдел ГИА и КО 

методисты, 

специалисты, 

руководители ГМО 

 

4.7 Проведение в Центре инноваций обучающих семинаров для 

учителей-предметников по подготовке к ГИА: 

- Секреты успешной подготовки к ГИА; 

- Способы работы со слабоуспевающими учащимися.  

январь – апрель  Отдел ГИА и КО 

методисты, специалисты, 

руководители ГМО 

 

5. Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации 

5.1 Составление и утверждение смет расходов средств для 

проведения репетиционного основного государственного 

экзамена по математике, русскому языку 

Декабрь-март  

 

Тагирова Э.Л. 

Абдуллина А.Д. 

 

5.2 Составление и утверждение смет расходов для проведения 

основных государственных экзаменов. 

Март  Тагирова Э.Л. 

Абдуллина А.Д. 

 

5.3 Осуществление закупок товаров, работ (услуг) по 

подготовке и проведению ГИА. 

В течение года Тагирова Э.Л. 

Абдуллина А.Д. 

 

6. Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации 
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6.1 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей 

6.2 Проведение общегородского родительского собрания   по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

Февраль - март  Уразаев Р.А. 

Отдел ГИА и КО 

руководители ОО 

 

6.3 Участие специалистов управления образования в 

общешкольных родительских собраниях по вопросам 

проведения ГИА-9. 

 Отдел ГИА и КО  

6.4 Ведение разделов «ОГЭ» на официальном сайте МКУ Управление образования, образовательных организаций. 

Размещение информации: 

 - о сроках и местах подачи заявления для участия в 

итоговом собеседовании по русскому языку 

не позднее, чем за две недели 

до начала проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку 

Тагирова Э.Л. 

Шаяхметов С.А. 

 

 - о сроках проведения итогового собеседования по 

русскому языку; 

не позднее, чем за месяц до 

завершения срока подачи 

заявления 

Тагирова Э.Л. 

Шаяхметов С.А. 

 

 - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций;  

не позднее, чем за месяц до 

начала экзаменов 

Тагирова Э.Л. 

Шаяхметов С.А. 

 

 - о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования, ГИА  

не позднее, чем за месяц до дня 

проведения итогового 

собеседования, начала 

экзаменов 

Тагирова Э.Л. 

Шаяхметов С.А. 

 

6.5 Размещение необходимой информации по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой 

аттестации на информационных стендах 

постоянно ОО  

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

 Информирование под подпись участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) о: 

- местах и сроках проведения итогового собеседования; 

- порядке проведения итогового собеседования по русскому 

языку; 

В соответствии с порядком 
проведения итогового 

собеседования по русскому 
языку 

Руководители ОО  
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- 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; 

- решениях конфликтных комиссий 

7.Контроль за организацией и проведением ГИА 

7.1 Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА с его участниками и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА 

В течение года Отдел ГИА и КО  

7.2 Осуществление контроля за ходом подготовки и 

проведением ГИА 

В течение года Отдел ГИА и КО,  

7.3 Организация работы по выявлению участников «Группы 

риска» 

В период проведения ГИА Отдел ГИА и КО, 

 

 

7.4 Организация перепроверок экзаменационных работ ГИА 

(«Зона риска») 

Июнь-август Отдел ГИА и КО, 

 

 

7.5 Организация проверок форм ППЭ-12-04-МАШ В период проведения ГИА Отдел ГИА и КО, 

 

 

8.Анализ проведения государственной итоговой аттестации 

8.1 Осуществление анализа за проведением промежуточной 

аттестации выпускников 

в течение года Руководители ОО  

8.2 Мониторинг посещаемости городских ресурсных центров  в течение года Специалисты, 

методисты, 

руководители ОО 

 

 Мониторинг диагностических мероприятий в течение года Руководители ОО  

8.3 Мониторинг результатов государственной итоговой 

аттестации. Подготовка статистического отчета. 

июнь- август  Тагирова Э.Л. 

 

 

8.4 Подготовка и издание сборника «Анализ результатов 

основного государственного экзамена (ОГЭ) в городском 

округе город Нефтекамск Республики Башкортостан»  

июнь-август   Тагирова Э.Л  



72 

 

8.5 Представление итогов проведения ГИА-9 с анализом 

выявленных проблем и постановкой задач на новый 

учебный год: 

-на совещании руководителей ОО, заместителей 

директоров; 

-на заседании ГМО; 

-на конференции работников образования; 

-на зональном совещании. 

август-сентябрь  Уразаев Р.А.  

Отдел ГИА 

образовательные 

организации 
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Приложение №3 

к приказу МКУ УО № 478  

от «30» августа 2020 года 

 

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

на 2021-2022 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. «Современные интерактивные инструменты в помощь творческому 

педагогу в рамках реализации обновленного ФГОС: лучшие практики» 

ноябрь 

 

 

МОАУ 

СОШ № 3 

Имамова Р.Р.  

2. «Современные подходы в патриотическом воспитании обучающихся на 

уроках ОДНКНР в условиях реализации обновленных ФГОС» 

январь СОШ № 4 Имамова Р.Р.  
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3.«Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках 

башкирского и родных языков» 

февраль СОШ №7 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 – 2023» декабрь СОШ №11 Имамова Р.Р.  

3.2. Участие в Межрегиональном конкурсе «Учитель года башкирского языка 

и литературы – 2023», республиканском конкурсе «Учитель года 

татарского языка и литературы -  2023» 

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. Диагностические работы: 

- по родному башкирскому языку и литературе   в 7-х классах; 

- по родному татарскому языку и литературе в  7-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 7-11 классов: 

-  по башкирскому языку и литературе; 

- по татарскому языку и литературе; 

- по марийскому языку и литературе;  

- по башкирскому языку; 

- по ОДНКНР, ИКБ. 

январь 

февраль 

г.Уфа Имамова Р.Р. 
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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 башкирской культуры и 

духовнгого наследия (по особому плану) 

сентябрь-

декабрь 

ОО Имамова Р.Р.  

6.2. День национального костюма сентябрь, 

апрель 

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 мероприятий в рамках Международного Дня родного языка 

(по особому плану) 

февраль ОО Имамова Р.Р.  

6.13. Участие в республиканском конкурсе юных сказителей башкирского 

народного эпоса «Урал – батыр» 

июнь г.Уфа Имамова Р.Р.  

6.14. Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы май ОО Имамова Р.Р. 
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6.15. Мероприятия, посвященные народному герою башкирского народа, поэту-

импровизатору Салавату Юлаеву (по особому плану) 

июнь 

 

ОО Имамова Р.Р.  

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

(среди ОО, ДОО). 

март ОО, ДОО Имамова Р.Р.  

6.17. Проведение мероприятий, посвящённых юбилеям башкирских, татарских, 

марийских писателей и поэтов, красным календарным датам 

в течение 

года 

ОО Имамова Р.Р.  

6.18. Участие во всех тематических конкурсах, олимпиадах республиканского и 

всероссийского уровней 

в течение 

года 

ОО Р.Имамова  

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 № 478  

от «30» августа 2020 года 

 

План работы городских Ресурсных центровна 2022-2023 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., 

Закиева Г.Н., 

Вахитова Л.В.,  

Шакирова Е.Ф. 

 

2. 
Создание нормативно-правовой базы ресурсного центра: 

-Приказ о работе Ресурсных центров 

-План работы Ресурсного центра 

август- 

сентябрь 

МКУ УО Закиева Г.Н., 

Умутаева В.М., 

Мухамадишина 

А.И. 

 

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., 

Шакирова Е.Ф. 

 

6. Совещание с руководителями Ресурсных центров в течение 

года 

МКУ УО Уразаев Р.А., 

Закиева Г.Н., 

Вахитова Л.В., 

Шакирова Е.Ф., 

Мухамадишина 

А.И. 

 

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

ноябрь-

декабрь 

МКУ УО Закиева Г.Н., 

Вахитова Л.В., 

Шакирова Е.Ф., 

Мухамадишина 

А.И. 

руководители ОО 
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8. 

Организация работы тематической страницы на сайте МКУ УО 

«Ресурсные центры» 

сентябрь МБУ ИМЦ Шаяхметов С.А., 

Шакирова Е.Ф. 

Мухамадишина 

А.И. 

 

9. 

Информирование обучающихся школ города и их родителей о 

целях и задачах Ресурсных центров 

сентябрь МКУ УО, РЦ Закиева Г.Н., 

Вахитова Л.В., 

Шакирова Е.Ф., 

Мухамадишина 

А.И. 

руководители ОО 

 

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

Шакирова Е.Ф., 

Мухамадишина 

А.И.,  

Вахитова Л.В. 

 

12. Мониторинг удовлетворенности деятельностью Ресурсных 

центров, обучающихся и их родителей 

май МКУУО Закиева Г.Н., 

Шакирова Е.Ф.,  

Вахитова Л.В., 

Мухамадишина 

А.И. 

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.  Организация проведения Всероссийского игрового конкурса 

«Золотое руно» 

декабрь  

январь 

ОО 

 

Тагирова А.А.  

5.  Создание условий для использования электронного образования 

при работе с одаренными и мотивированными обучающимися 

в течение 

года 

РЦ руководители РЦ  

6.  Мониторинг посещаемости РЦ по работе с одаренными и В течение РЦ Вахитова Л.В.,  
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мотивированными детьми года Закиева Г.Н. 

3. Профессиональное обучение 

1.  Организация тестирования и анкетирования обучающихся с 

целью выявления профессиональной направленности 

сентябрь ОО Шакирова Е.Ф.  

2.  Консультирование и диагностирование обучающихся в 

городском центре занятости населения 

февраль МКУ УО Шакирова Е.Ф.  

3.  Организация и проведение учебных занятий на базе ссузов в течение 

года 

МКУ УО, 

ННК, НМК, 

НМПК 

Шакирова Е.Ф., 

руководители РЦ, 

руководители 

ссузов 

 

4.  Мониторинг посещаемости РЦ по трудовому профессионально-

ориентированному обучению 

в течение 

года 

РЦ Шакирова Е.Ф.  

5.  Конкурс профессионального мастерства по трудовым 

направлениям 

март-

апрель 

РЦ Шакирова Е.Ф.  

6.  Общегородское профориентационное мероприятие «Путь в 

профессию» 

май СПО Уразаев Р.А., 

Закиева Г.Н., 

Шакирова Е.Ф. 
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Приложение № 5 

к приказу МКУ УО № 478  

от «30» августа 2020 года 

 

План работы Центра инноваций на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

№ Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Сбор информации и мониторинг в рамках реализации концепции 

муниципальной системы управления качеством образования в 

городском округе город Нефтекамска Республики Башкортостан 

в течение года МБУ ИМЦ Латыпова Е.А  

Рабочая группа 

 

2.  Анализ динамики муниципальных показателей механизмов 

управления качества образования в городском округе город 

Нефтекамск 

в течение года МБУ ИМЦ Латыпова Е.А  

Рабочая группа 

 

3.  
Подготовка сводной аналитической информации по обеспечению 

цифровизации и информатизации в образовании 
в течение года МБУ ИМЦ 

Решетникова 

О.Р. 

Зайнуллин Р.М. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Организационная деятельность 

1.  Проведение заседаний Методического совета 1 раз в два месяца МБУ ИМЦ Латыпова Е.А.  

2.  Организация и проведение совещаний с руководителями ГМО 4 раза в год МБУ ИМЦ Муртазина З.Д.  

3.  
Координирование работы по проектам в ОО в течение года МБУ ИМЦ 

Файдрахманова 

Г.Ф. 

 

4.  Мониторинг и аналитика образовательных сайтов ОО, ДОО, 

УДО 
октябрь, апрель МБУ ИМЦ 

Решетникова 

О.Р. 

 

5.  Осенняя, весенняя сессии проекта Банка России «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» 

октябрь 

март 
ОО Муртазина З.Д. 
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6.  

Работа с письмами, заявлениями, обращениями граждан в течение года МБУ ИМЦ 

Специалисты и 

методисты МБУ 

ИМЦ 

 

7.  
2. Инновационная деятельность 

8.  Организация работы республиканской инновационной площадки 

с ИРО РБ «Формирование нравственно-ориентированной 

личности на основе базовых общественных ценностей в 

условиях взаимодействия общего и дополнительного 

образования» 

2020-2023 МОАУ 

«Гимназия №1» 

Латыпова Е.А.  

9.  Организация работы республиканской инновационной площадки 

с БФ ФГБОУ ВО «БГУ» «Организация физкультурно – 

оздоровительной работы в условиях ДОО посредством 

внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» 

2021 -2024 МДОАУ д/с №5 Хаматнурова 

И.Э. 

 

10.  Организация работы республиканской инновационной площадки 

с БГПУ им. М. Акмуллы «Модель консультационного центра в 

ДОО» 

2020-2024 МАДОУ д/с №11 Хаматнурова 

И.Э. 

 

11.  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» 

2020-2025 гг. МАДОУ «ЦРР 

детский сад № 

19», 

МАДОУ д/с № 

42 

Хаматнурова 

И.Э. 

 

12.  Организация работы Инновационной площадки по реализации 

инновационных проектов Федерального института современного 

образования АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» по теме «Сенсорная 

интеграция» 

2022-2023 гг. МАДОУ д/с № 

30 

Хаматнурова 

И.Э. 

 

13.  Организация работы сетевых инновационных площадок  

Федерального научного центра Научно-исследовательского 

института системных исследований Российской академии наук 

по теме «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и 

программирования для дошкольников и младших школьников в 

цифровой образовательной среде ПиктоМир»» 

2020-2025 МАДОУ д/с № 6, 

№43 

Хаматнурова 

И.Э. 

 



82 

 

14.  Организация работы федеральной инновационной площадки 

«Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» по теме «Разработка программы 

воспитания в детском саду» 

2021-2022 МОАУ СОШ 

с.Амзя 

Хаматнурова 

И.Э. 

 

3. Методическая деятельность 

15.  

Проведение методических семинаров (по особому плану) в течение года  ОО, ДОО, УДО 

Специалисты и 

методисты МБУ 

ИМЦ, МКУ УО 

 

16.  Организация работы городских базовых площадок: 

- МОАУ СОШ №11, 

- МОАУ СОШ №14, 

- МОАУ СОШ №16, 

-  МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа – 

интернат» 

в течение года ОО 

Латыпова Е.А., 

Руководители 

ОО 

 

17.  Реализация плана мероприятий по сопровождению системы 

наставничества  
в течение года МБУ ИМЦ Муртазина З.Д 

 

18.  Организация цикла семинаров для ответственных за проектную 

и грантовую деятельность в ОО 
в течение года МБУ ИМЦ 

Файдрахманова 

Г.Ф. 

 

19.  
Организация работы городских базовых площадок ДО: 

МДОАУ детский сад № 5 «Центр развития-детский сад»; 

МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №19» 

в течение года 

МДОАУ д/с № 5, 

МАДОУ «ЦРР 

детский сад 

№19» 

Хаматнурова 

И.Э. 

 

20.  Организация и проведение XV городского Интернет-педсовета 

 
октябрь-ноябрь 

Центр 

инноваций 

Латыпова Е.А., 

Тукбаева И.Р. 

 

21.  Организация и проведение городской научно-практической 

конференции педагогических работников «Образование: 

современная теория и инновационная практика» 

февраль ОО 

Файдрахманова 

Г.Ф. 

рабочая группа 

 

22.  
Организация и проведение метапредметной недели по 

формированию функциональной грамотности 
февраль ОО 

 Муртазина З.Д. 

Сулимовская 

Н.А. 
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23.  Единый методический день. Организация работы городских 

методических объединений 4 раза в год ОО Муртазина З.Д. 
 

24.   Практическая лаборатория с руководителями городских 

методических объединений на тему «Основные тренды в сфере 

методов и форматов обучения» 

  в течение года Центр 

инноваций 

Муртазина З.Д.  

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

 

 

26.  Участие на республиканских совещаниях, семинарах, научно-

практических конференциях 

по графику 

ИРО РБ 
ИРО РБ 

Методисты, 

специалисты 

 

27.  Функционирование в рамках федеральных проектов «Учитель 

будущего», «Школа современного учителя», «Успех каждого 

ребенка», «Цифровая образовательная среда» и др. 

в течение 

года 
ОО Методисты 

 

28.  Организация информационно-методической поддержки 

мероприятий системы непрерывного профессионального 

образования педагогов города 

в течение 

года 
ОО Методисты 

 

29.  Городские смотры - конкурсы: 

 - по созданию развивающей предметно-пространственной среды 

«Охрана физического и эмоционального здоровья 

дошкольников» 

- зимних участков «Снежное королевство»; 

 - видеороликов «Мой самый лучший детский сад» 

 

 

август 

 

январь 

апрель 

 

ДОО Хаматнурова И.Э. 

 

3.1. Организация профессиональных конкурсов и методическое сопровождение конкурсантов 

30.  
Городской конкурс педагогического мастерства «Педагогический 

дебют -2022» 
ноябрь ДОО, ОО 

 Латыпова Е.А. 

Хаматнурова 

И.Э. 

 

31.  Организация и проведение фестиваля педагогических идей (в 

рамках подготовки к городскому конкурсу «Учитель года») 

ноябрь ОО 

 

Латыпова Е.А., 

рабочая группа 

 

32.  Организация и проведение городского конкурса «Учитель года» ноябрь ОО Латыпова Е.А.  

33.  Организация и проведение городского конкурса «Учитель года 

родных языков – 2022» 

декабрь ОО Имамова Р.Р.  
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34.  Организация и проведение городского конкурса «ИКТ в 

творчестве педагога» 

декабрь-январь ОО Решетникова 

О.Р. 

Зайнуллин Р.М. 

 

35.  Городской командный конкурс «Лидеры в образовании» февраль ОО Латыпова Е.А.  

36.  Муниципальный конкурс для наставников «Мой педагогический 

лайфхак» 
февраль МБУ ИМЦ Муртазина З.Д. 

 

37.  Организация и проведение городского конкурса «Электронное 

пособие» 

февраль-март ОО Решетникова 

О.Р., 

Зайнуллин Р.М. 

 

38.  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. 

 

 

4. Информационная деятельность 

1.  Организация просмотров вебинаров, проводимых МО РБ, ИРО 

РБ, организациями других регионов 

в течение года МБУ ИМЦ Шаяхметов С.А., 

Тукбаева И.Р. 

Зайнуллин Р.М. 

 

2.  

Обновление информации на сайте МКУ УО еженедельно МБУ ИМЦ 

Шаяхметов С.А. 

Судницын А.В. 

  методисты 

 

3.  
Оформление контента социальных сетей МКУ УО ежедневно МБУ ИМЦ 

Насирова Л.М. 

Соболев С.В. 

 

4.  
Организация работы канала МКУ УО в сети Интернет в течение года МБУ ИМЦ 

Соболев С.В., 

Шаяхметов С. А. 

 

5.  Издание методических рекомендаций и сборников, тиражирование 

брошюр, буклетов 
в течение года МБУ ИМЦ Тукбаева И.Р.  

III ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  

Организация эффективного и безопасного использования сети 

Интернет в образовательных учреждениях 
в течение года МБУ ИМЦ 

Специалисты 

МБУ ИМЦ, 

Руководители 

ОО 

 

2.  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет октябрь ОО 

Руководители 

ОО, 

Решетникова 
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О.Р., 

Зайнуллин Р.М. 

3.  
Реализация проектов в сфере цифровой трансформации 

образования в рамках приоритетного национального проекта 

«Образования» 

в течение года МБУ ИМЦ 

Специалисты 

МБУ и ИМЦ, 

Руководители 

ОО 

 

4.  Работа по внедрению информационных систем сопровождения   

образовательных процессов (ЯКласс, Яндекс.Учебник, Учи.ру и 

т.д.) 

в течение года МБУ ИМЦ 

Решетникова 

О.Р., 

методисты 

 

5.  
Организация сетевого взаимодействия ОО в целях обмена 

опытом в сфере цифровизации образования 
в течение года М БУ ИМЦ 

Решетникова 

О.Р. 

методисты 

 

6.  
Внедрение единой автоматизированной информационной 

системы «Образование» 
в течение года МБУ ИМЦ 

Решетникова 

О.Р., 

Зайнуллин Р.М. 

 

7.  Обеспечение централизованного информационно –технического 

обслуживания образовательных организаций 
в течение года МБУ ИМЦ 

Зайнуллин Р.М., 

Шаяхметов С.А. 
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Приложение № 6 

к приказу МКУ УО № 478  

от «30» августа 2020 года 

 

План городских и республиканских мероприятий по линии организаций дополнительного образования на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 проведения 

Место 

проведения 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа  

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

1 Открытый Республиканский турнир по греко-римской борьбе, 

посвященный памяти борцов-работников  г. Агидель среди 

юношей  2008-2010 гг.р. 

16-19.09 г. Агидель Кильдияров Д.Р.  

2 Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе сентябрь г. Владимир Кильдияров Д.Р.  

3 Открытый турнир «Надежды Республики Татарстан» по 

настольному теннису 

сентябрь г. Казань Кильдияров Д.Р.  

4 Первенство города по настольному теннису  18 сентября г. Нефтекамск, 

Кувыкина, 10 

Кильдияров Д.Р.  

5 Открытое первенство Удмуртской Республики сентябрь г. Воткинск Кильдияров Д.Р.  

6 Чемпионат и первенство УР по спортивному ориентированию 

(спринт,марафон) 

10-11.09 Удмуртская 

республика 

Кильдияров Д.Р.  

7 Кубок Сайтеевых по спортивному ориентированию 17-18.09 г.Ижевск Кильдияров Д.Р.  

8 Открытое первенство г.Бирска по спортивному ориентированию 25.09 г.Бирск Кильдияров Д.Р.  

9 Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике сентябрь по назначению Кильдияров Д.Р.  

10 Открытый Республиканский турнир  

памяти мастера спорта международного класса Елены Логунковой 

по дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком»   

16-18 сентября г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

11 Республиканские соревнования по греко-римской борьбе среди 

юношей 2008-2009 гг.р. на призы МУП «Дворца спорта» 

29.09-01.10 г. Октябрьский Кильдияров Д.Р.  

12 Открытый Республиканский турнир по греко-римской борьбе 

памяти Р.Я. Сакаева 

14-16.10 г. Нефтекамск Кильдияров Д.Р.  

13 Открытое первенство города по греко-римской борьбе октябрь г. Нефтекамск Кильдияров Д.Р.  

14 Республиканские соревнования по греко-римской борьбе среди 21-23.10 г. Стерлитамак Кильдияров Д.Р.  
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юношей до 16 лет 

15 Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди 

юношей до 18 лет и старше 

октябрь г. Чайковский Кильдияров Д.Р.  

16 Республиканские спортивные соревнования по настольному 

теннису, посвященные Дню Республики 

10 октября г. Нефтекамск, 

Кувыкина, 10 

Кильдияров Д.Р.  

17 Командный Чемпионат Республики Башкортостан по настольному 

теннису 

11 октября г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

18 Всероссийский турнир «Казанская ракетка» по настольному 

теннису 

октябрь г. Казань Кильдияров Д.Р.  

19 Республиканские спортивные соревнования по настольному 

теннису, под девизом «Спорт против наркотиков!» 

23 октября г. Нефтекамск, 

Кувыкина, 10 

Кильдияров Д.Р.  

20 ОСЕННЕЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН до 

12 лет по настольному теннису 

31 октября г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

21 Чемпионат и первенство Республики Башкортостан по 

спортивному ориентированию (лонг, марафон) 

09.10 

 

г.Нефтекамск 

 

Кильдияров Д.Р.  

22 Открытое первенство города «Золотой лист» по спортивному 

ориентированию 

15.10 г.Нефтекамск Кильдияров Д.Р.  

23 Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 

«Владимиро-Суздальская Русь» 

27-31.10 г.Владимир Кильдияров Д.Р.  

24 Кубок Республики Башкортостан по фитнес-аэробике 08-10.10.2022 Кумертау Кильдияров Д.Р.  

25 Чемпиона и Первенство Мира по фитнес-аэробике октябрь по назначению Кильдияров Д.Р.  

26 Чемпионат (мужчины, женщины) и Первенство (юниоры, 

юниорки 17-18, юноши, девушки 15-16, 13-14,12-11 лет) 

Республики Башкортостан в разделе «фулл-контакт» 

20-23 октября г. Салават 

Кильдияров Д.Р.  

27 Открытый Республиканский турнир по греко-римской борьбе, 

посвященный памяти первого директора Башкирской АЭС 

Шакирова М.А., среди юношей 2009-2010 гг.р. 

11-13.11 г. Агидель Кильдияров Д.Р.  

28 ОСЕННЕЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН до 

14 лет по настольному теннису 

01 ноября г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

29 ОСЕННЕЕ  ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН до 

16 лет по настольному теннису 

02 ноября г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

30 ОСЕННЕЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН до 

18 лет по настольному теннису 

03 ноября г. Уфа Кильдияров Д.Р.  
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31 Всероссийский турнир по настольному теннису среди юношей и 

девушек, посвященного дню рождения легендарного 

конструктора-оружейника М.Т. Калашникова 

ноябрь г. Ижевск Кильдияров Д.Р.  

32 Республиканские спортивные соревнования по настольному 

теннису, посвященные Дню Матери 

27 ноября г. Нефтекамск, 

Кувыкина, 10 

Кильдияров Д.Р.  

33 Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике ноябрь по назначению Кильдияров Д.Р.  

34 Чемпионат (мужчины, женщины) и Первенство (юниоры, 

юниорки 17-18, юноши, девушки 15-16, 13-14,12-11 лет) 

Республики Башкортостан в разделе «фулл-контакт» 

17-20 ноября г. Сибай 

Кильдияров Д.Р.  

35 Открытый Республиканский турнир по греко-римской борьбе 

среди юношей 2009-2010 гг.р., посвящённый памяти ЗТ РСФСР 

Нуртдинова Р.Г. , МС СССР Муртазина Р.М. 

01-03.12 г. Нефтекамск Кильдияров Д.Р.  

36 Республиканские соревнования  по греко-римской борьбе среди 

юношей 2006-2007 гг.р., посвященные памяти основателя борьбы 

в городе Октябрьский В.А. Ухарского 

23-24.12 г. Октябрьский Кильдияров Д.Р.  

37 Первенство город Нефтекамск по настольному теннису 

«Новогодний турнир» 

18 декабря г. Нефтекамск, 

Кувыкина, 10 

Кильдияров Д.Р.  

38 Республиканские спортивные соревнования по настольному 

теннису «Новогодний турнир» 

25 декабря г. Нефтекамск, 

Кувыкина, 10 

Кильдияров Д.Р.  

39 ДЕТСКИЙ КУБОК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН по 

настольному теннису 

25 декабря г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

40 Открытое первенство города по спортивному ориентированию  

«Первопроходец» 

17.12 г.Нефтекамск Кильдияров Д.Р.  

41 Всероссийские соревнования в дисциплине фулл-контакт и К1 по 

кикбоксингу 
декабрь г. Екатеринбург 

Кильдияров Д.Р.  

42 Всероссийские соревнования по кикбоксингу «К1» , «фулл-

контакт», «лайт-контакт», «поинтфайтинг» 
21-24 декабря г. Туймазы 

Кильдияров Д.Р.  

43 Новогодний турнир по кикбоксингу декабрь г. Нефтекамск Кильдияров Д.Р.  

44 Открытые городские соревнования по мини-лапте, « Новогодний 

Турнир». 

Декабрь Нефтекамск 

МОАУ СОШ№6 

Кильдияров Д.Р.  

45 Республиканские соревнования по мини-лапте. Декабрь Уфа Кильдияров Д.Р.  

46 Первенство города по греко-римской борьбе 15.01 г. Нефтекамск Кильдияров Д.Р.  

47  XXXIII ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН до 12 03 января г. Уфа Кильдияров Д.Р.  
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лет по настольному теннису 

48  XXXIII ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН до 14 

лет по настольному теннису 

04 января г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

49  XXXIII ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН до 16 

лет по настольному теннису 

05 января г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

50 LXVI Личный чемпионат Республики Башкортостан 2 тур по 

настольному теннису, посвященный Международному дню 

Федерации настольного тенниса  

16 января г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

51 Открытый турнир по настольному теннису «Надежды Республики 

Татарстан» 

январь г. Казань Кильдияров Д.Р.  

52 Семинар для тренеров и судей по фитнес-аэробике 22-24.01.2022 Нефтекамск Кильдияров Д.Р.  

53 Чемпионат и Первенство МО по фитнес-аэробике 10-29.01.2022 МО Кильдияров Д.Р.  

54 Открытое первенство города Уфа по кикбоксингу 20-22 января г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

55 Первенство РБ по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет 

памяти МС СССР Д.В. Данилова 

17-19.02 г. Октябрьский Кильдияров Д.Р.  

56 Открытый Республиканский турнир по греко-римской борьбе , 

посвященный 33-й годовщине завершения специальной операции 

советских войск в Афганистане 2005-2006 гг.р., 2009-2011 гг.р 

10-12.02 г. Нефтекамск Кильдияров Д.Р.  

57 Республиканские спортивные соревнования по настольному 

теннису, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, в рамках 

Всероссийского месячника оборонно-массовой работы 

13 февраля г. Нефтекамск, 

Кувыкина, 10 

Кильдияров Д.Р.  

58 Всероссийский турнир по настольному теннису «Надежды 

России» 

февраль г. Кстово Кильдияров Д.Р.  

59 Республиканский зимний полумарафон, посвященный Дню 

разгрома фашистских войск под Сталинградом 

06.02 

 

г. Ижевск Кильдияров Д.Р.  

60  Чемпионат  Республики Башкортостан по фитнес-аэробике 05-07.02.2022 Уфа Кильдияров Д.Р.  

61  Первенство Республики Башкортостан по фитнес-аэробике  05-07.02.2021 Уфа Кильдияров Д.Р.  

62 Чемпионат и Первенство ПФО в разделах «фулл-контакт», «К1» 

по кикбоксингу 
16-19 февраля г. Казань 

Кильдияров Д.Р.  

63 Республиканский турнир по кикбоксингу, посвящённый 33-ой 

годовщине завершения специальной операции советских войск в 

Афганистане 

февраль г. Нефтекамск 

Кильдияров Д.Р.  
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64 Открытые зональные соревнования по мини-лапте, посвящённые 

34 -летию вывода Советских войск из Афганистана. 

20 февраля Нефтекамск 

МОАУ СОШ№6 

Кильдияров Д.Р.  

65 Открытые Республиканские  соревнования по греко-римской 

борьбе  среди юношей 2007-2008 гг.р., посвященные памяти 

МСМК В.В. Перминова 

03-05.03 г. Нефтекамск Кильдияров Д.Р.  

66 Первенство ПФО по греко-римской борьбе  среди юношей до 16 

лет 

25-28.03 по назначению Кильдияров Д.Р.  

67 Спартакиада школьников РБ по греко-римской борьбе (зональный 

этап) 

март г. Агидель Кильдияров Д.Р.  

68 Республиканские спортивные соревнования по настольному 

теннису, посвященные Международному женскому дню 

06 марта г. Нефтекамск, 

Кувыкина, 10 

Кильдияров Д.Р.  

69 Первенство Приволжского Федерального округа март г. Чебоксары Кильдияров Д.Р.  

70 Всероссийский турнир по настольному теннису среди юношей и 

девушек, памяти О.А. Богданова 

март г. Ижевск Кильдияров Д.Р.  

71 Открытый турнир по настольному теннису «Надежды Республики 

Татарстан» 

март г. Казань Кильдияров Д.Р.  

72 ВЕСЕННЕЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

до 12 лет по настольному теннису 

28 марта г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

73 ВЕСЕННЕЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

до 14 лет по настольному теннису 

29 марта г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

74 ВЕСЕННЕЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

до 16 лет по настольному теннису 

30 марта г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

75 ВЕСЕННЕЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН до 

18 лет по настольному теннису 

31 марта г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

76 Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ по легкоатлетическому 

кроссу 

18.03 

 

«Тропа здоровья» 

г. Нефтекамск 

Кильдияров Д.Р.  

77 Всероссийские соревнования памяти Пастухова по спортивному 

ориентированию 

26-31.03 

 

Ставропольский 

край, 

г. Железноводск 

Кильдияров Д.Р.  

78  Республиканский танцевальный фестиваль "Аэробика моя 

жизнь!" 
25-27.03.2022 Кумертау 

Кильдияров Д.Р.  

79 Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по 

фитнес-аэробике 
06-08.03.2022 по назначению 

Кильдияров Д.Р.  
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80 Республиканские соревнования по греко-римской борьбе среди 

юношей 2009-2010 гг.р. на призы автоцентра «МОБИЛОН» 

08-10.04 г. Октябрьский Кильдияров Д.Р.  

81 Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе апрель г. Воткинск Кильдияров Д.Р.  

82 Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе апрель г. Можга Кильдияров Д.Р.  

83 Открытый Республиканский турнир по настольному теннису, 

посвященный Дню космонавтики.  

10 апреля г. Нефтекамск, 

Кувыкина, 10 

Кильдияров Д.Р.  

84 Традиционный Всероссийский турнир по настольному теннису 

«Балтийский берег» 

апрель г. Санкт-

Петербург 

Кильдияров Д.Р.  

85 LXI Личный чемпионат Республики Башкортостан 15 тур по 

настольному теннису 

17 апреля г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

86 Всероссийский турнир на призы федерации настольного тенниса 

Челябинской области 

апрель г. Челябинск Кильдияров Д.Р.  

87 Всероссийский турнир по настольному теннису памяти мастера 

спорта СССР Ольги Першиной 

апрель г. Нижнекамск Кильдияров Д.Р.  

88 Легкоатлетический пробег «Снежный след» по спортивному 

ориентированию 

03.04 п.Нюрдор-Котья Кильдияров Д.Р.  

89 Чемпионат и первенство Республики Башкортостан по 

спортивному ориентированию (спринт). Республиканские 

соревнования среди обучающихся, посвященные Дню Победы 

17.04 

 

г.Уфа 

 

Кильдияров Д.Р.  

90 Открытое первенство города по спортивному ориентированию 

«Весенние надежды» 

23.04 г. Нефтекамск Кильдияров Д.Р.  

91 Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике апрель по назначению Кильдияров Д.Р.  

92 
Чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике 

31.03.-

05.04.2022 
Москва 

Кильдияров Д.Р.  

93 Республиканский Танцевальный фестиваль "Танцуй, чтобы жить!" 29-30.04.2022 Нефтекамск Кильдияров Д.Р.  

94 Зональные соревнования  по мини-лапте в зачет 24 спартакиады 

РБ,  посвящённого Дню Космонавтики. 

Апрель Нефтекамск 

МОАУ СОШ№6 

Кильдияров Д.Р.  

95 II Открытый Республиканский турнир по греко-римской борьбе 

среди юношей  2009-2010 гг.р. памяти героя Советского Союза 

Н.Т. Антошкина 

05-07.05 г. Кумертау Кильдияров Д.Р.  

96 Открытый Республиканский турнир по греко-римской борьбе 

2008-209 гг.р.  2010-2011 гг.р. на призы главы Администрации ГО 

г. Стерлитамак 

12-14.05 г. Стерлитамак Кильдияров Д.Р.  
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97 Первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 

лет 

20-23.05 г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

98 Открытые Республиканские соревнования по греко-римской 

борьбе среди юношей 2008-2009 гг.р., посвященное Дню Защиты 

детей на призы BAXI 

30-31.05 г. Октябрьский Кильдияров Д.Р.  

99 ДЕТСКОЕ ПЕРВЕНСТВО  УФЫ до 12 лет по настольному 

теннису 

02 мая г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

100 ОТКРЫТОЕ ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО УФЫ до 14 лет по 

настольному теннису 

03 мая г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

101 ОТКРЫТОЕ ЮНИОРСКОЕ ПЕРВЕНСТВО УФЫ до 16 лет по 

настольному теннису 

09 мая г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

102 Всероссийский турнир «Дню Победы» по настольному теннису май г. Казань Кильдияров Д.Р.  

103 Республиканские спортивные соревнования по настольному 

теннису, посвященные 73-й годовщине Победы в ВОВ 1941-

1945гг. 

08 мая г. Нефтекамск, 

Кувыкина, 10 

Кильдияров Д.Р.  

104 Первенство Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан среди клубов общеобразовательных учреждений по 

настольному теннису. Юноши 

май г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

105 Первенство Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан среди клубов общеобразовательных школ по 

настольному теннису. Девушки 

май г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

106 Первенство города  по настольному теннису «Неразлучные друзья 

– взрослые и дети!» 

22 мая г. Нефтекамск, 

Кувыкина, 10 

Кильдияров Д.Р.  

107 Открытое первенство КСО «Ориента» по спортивному 

ориентированию 

30.04-01.05 г.Бирск Кильдияров Д.Р.  

108 Первенство России (спринт) по спортивному ориентированию 01-05.05 г.Набережные 

Челны 

Кильдияров Д.Р.  

109 Первенство России (многодневный кросс) по спортивному 

ориентированию 

05-09.05 г.Набережные- 

Челны 

Кильдияров Д.Р.  

110 Чемпионат и первенство Республики Башкортостан (классика) по 

спортивному ориентированию 

14-15.05 д.Самохваловка Кильдияров Д.Р.  

111 Открытое первенство «Ижевский гандикап» по спортивному 

ориентированию 

28-29.05 г.Ижевск Кильдияров Д.Р.  
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112 Республиканский фестиваль "Хип-хоп прокач-2022".  май Нефтекамск Кильдияров Д.Р.  

113 Республиканские соревнования по фитнес-аэробике 14-16.05.2022 Николо-Березовка Кильдияров Д.Р.  

114 Республиканский турнир по кикбоксингу памяти Алексея 

Кочкина 

май г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

115 Внутриклубные соревнования 

по кикбоксингу и комбат самообороне, 

памяти тренера-преподавателя Айрата Валеева  

и МС Тимура Низамова 

май г.Нефтекамск Кильдияров Д.Р.  

116 Финальные соревнования  по мини-лапте в зачет 24 спартакиады 

РБ,  посвящённого Дню Космонавтики. 

Май Уфа Кильдияров Д.Р.  

117 Первенство РБ по греко-римской борьбе среди юношей 2008-2009 

гг.р. на призы главы Администрации МР Белорецкий район  РБ 

02-04.06 г. Белорецк Кильдияров Д.Р.  

118 LXI Личный чемпионат Республики Башкортостан 22 тур по 

настольному теннису 

05 июня г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

119 ЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН до 12 

лет по настольному теннису 

27 июня г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

120 ЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН до 14 

лет по настольному теннису 

28 июня г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

121 ЛЕТНЕЕ  ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН до 

16 лет по настольному теннису 

29 июня г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

122 ЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН до 18 

лет по настольному теннису 

30 июня г. Уфа Кильдияров Д.Р.  

123 Чемпионат и первенство УР «Надежды Удмуртии» по 

спортивному ориентированию 

 

03-05.06 

 

Удмуртская 

республика 

Кильдияров Д.Р.  

124 Летние Республиканские соревнования учащихся по спортивному 

ориентированию 

15-17.06 Чекмагушевский 

район 

Кильдияров Д.Р.  

125 Многодневные соревнования «Лесные встречи» по спортивному 

ориентированию 

17-19.06 г.Ижевск Кильдияров Д.Р.  

126 Чемпионат и первенство ПФО по спортивному ориентированию 23-27.06 

 

Удмуртская 

республика 

Кильдияров Д.Р.  

127 Республиканские учебно-тренировочные сборы по фитнес-

аэробике 
05-30.06.2022 по назначению 

Кильдияров Д.Р.  
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128 Всероссийские соревнования «Пермский период» по спортивному 

ориентированию  

21-25.07 п.Полазна Кильдияров Д.Р.  

129 Многодневные соревнования «Оса» по спортивному 

ориентированию  

27-31.07 г.Оса Кильдияров Д.Р.  

130 Чемпионат и Первенство Европы  июнь по назначению Кильдияров Д.Р.  

131 Организация и проведение мастер-классов, выступлений в течение года по назначению Кильдияров Д.Р.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр технического творчества детей и юношества «Технопарк»  

городского округа город Нефтекамск 

1 Городская фотоакция в Социальной сети ВКонтакте ко Дню флага 

Российской Федерации 22 августа 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

2 Городской конкурс в Социальной сети ВКонтакте на лучшее пост-

поздравление с Днем города «Этот город самый лучший..» 
23 - 27 

августа 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

3 VII городской чемпионат по техническому творчеству для детей 

дошкольного возраста 
19 – 23 

сентября 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

4 Городская акция на лучшее пост-поздравление с Днем 

воспитателя, с Днем учителя! 
13 - 22 

сентября 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

5 Городской фотоконкурс социальной рекламы по безопасности 

движения «Транспорт и Я – верные друзья» в рамках 

профилактической акции «Внимание – дети!» 

20 - 23 

сентября 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

6 Городской конкурс в Социальной сети ВКонтакте «Дивная 

Башкирия – мой край родной», посвященный Дню Республики 

Башкортостан 

11 октября 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

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

дошкольного возраста 
19 - 20 

октября 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

8 Городской конкурс листовок «Будь здоров!» в рамках месячника 

профилактики наркозависимости обучающихся 
11 - 21 

октября 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  
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9 Городской творческий конкурс плакатов «Новое поколение», 

посвященный Всемирному Дню интернета. 
25 октября – 

3 ноября 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

10 Городской конкурс мультимедийных презентаций «Традиции 

народов России», посвященный Дню народного единства 1 - 4 ноября 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

11 Городской дистанционный конкурс рисунков «Человек. 

Вселенная. Космос»  
7 - 11 

ноября 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

12 Городской конкурс «Дизайнер – 2022» 
25 

ноября 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

13 Городской конкурс видеороликов «Хобби на двоих», посвященный 

Дню Матери 
21 - 25 

ноября 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

14 Городская фотоакция в Социальной сети ВКонтакте «Красота по 

наследству», посвященная Дню матери 
27 

ноября 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

15 Городской дистанционный конкурс графических открыток «Мир, 

полный доброты», посвященный Международному Дню 

инвалидов 

28 ноября – 1 

декабря 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

16 I Городской чемпионат по робототехнике «Robo Бой» 
9 

декабря 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

17 Городской дистанционный конкурс сценариев короткометражных 

фильмов 13 декабря 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

18 Городской кастинг актеров «STARt»  

20 декабря 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

19 Городской конкурс технического творчества «Сказочный 

техноград» 
13 - 20 

декабря 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  
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20 Городская профориентационная образовательная семейная игра 

«ТехНаСтарт» 3 января 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

21 Городская фотоакция в Социальной сети ВКонтакте «Family Look» 

9 января 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

22 Третий городской турнир по шахматам «Чудо-ладья» среди детей 

дошкольного возраста 19 января 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

23 VII городской чемпионат по техническому творчеству для 

обучающихся 1 – 4 классов 
23 - 27 

января 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

24 Городской конкурс видеороликов по информационной 

безопасности «Мы за безопасный интернет» в рамках декады 

«Закон и подросток» 

7 - 15 

февраля 

 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

25 Городская интеллектуальная игра «Пифагор», посвященная Дню 

защитника Отечества 
18 

февраля 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

26 Городской этап республиканского конкурса  

на лучшую организацию антинаркотической профилактической 

работы в ОО РБ 

26 января – 14 

февраля 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

27 Городской смотр-конкурс «К защите Родины готов!»  

17 февраля 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

28 Городской конкурс технического творчества «Новая жизнь старых 

вещей» 
21 февраля – 

3 марта 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

29 Городской тур Республиканского этапа Всероссийской спортивно-

оздоровительной игры «Защитники, вперед!» 3 марта 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

30 Городской фотоконкурс «Случайный кадр» 
13 – 20 

марта 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  
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31 Городской конкурс листовок «В мире правил дорожного 

движения» в рамках профилактической акции «Внимание – дети!» 
28 - 31 

марта 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

32 Битва умов среди детей дошкольного возраста «Эрудит Kids» или 

«Кто здесь самый умный?» 30 марта 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

33 Городской конкурс графических рисунков и открыток 

«Бескрайний космос», посвященный Дню космонавтики 
4 – 11 

апреля 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

34 VI городской чемпионат по техническому творчеству для 

обучающихся 5 – 11 классов 
10 – 19 

апреля 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

35 Фестиваль социальных роликов «Прими вызов от чемпиона!» в 

рамках Недели здоровья 17 – 20 апреля 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

36 Городские гонки на радиоуправляемых машинках «Трек», 

«Дрифт», «Драг – рейсинг» 22 апреля 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

37 Городской конкурс творческих работ «Весна бывает разная», 

посвященный Празднику Весны и Труда 24 – 28 апреля 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

38 Городской творческий конкурс «Открытка Победы», посвященный 

78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

2 - 4 мая 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

39 Городская дистанционная акция интернет - постов «Герои моей 

семьи», посвященная 78-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

5 мая 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

40 Гонки на электро и веломобилях «Драг – рейсинг» 

27 мая 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

41 Городской конкурс буктрейлеров «Читай и твори», посвященный 

Дню защиты детей 29 – 31 мая 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  
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42 Городской дистанционный творческий конкурс «Дорога без 

опасностей» в рамках профилактической акции «Внимание – 

дети!» 

6 – 8 июня 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

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

России 12 июня 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

44 Городской конкурс «ВыбираюЖизнь!», посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией 23 июня 

МБУ ДО 

ЦТТДиЮ 

«Технопарк» 

Порозов А.Н.  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

Дворец творчества детей и молодёжи городского округа город Нефтекамск 

1 Городская патриотическая фотоакция «Символ славы и 

побед!», приуроченная ко Дню государственного флага 

Российской Федерации 

август МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

2 Городской онлайн-флешмоб «Семья ЮИД-Нефтекамск», 

посвящённый Международному дню правил дорожного 

движения  

август МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

3 Городской этап конкурса «Юннат – 2022» август-

сентябрь 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

4 Праздник «Дворец встречает друзей!» сентябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

5 День единых действий. Всероссийская акция, посвященная 

Дню знаний. Формат №1. Акция «Квиз: День знаний». 

сентябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

6 Единый день безопасности дорожного движения сентябрь, 

декабрь, 

май 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

7 Неделя безопасности дорожного движения сентябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

8 Городская акция по безопасности дорожного движения 

«#НефтекамскБезопасный» 

сентябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

9 Городской флешмоб «Водитель, помни, твой ребёнок тоже 

пешеход!» 

сентябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

10 Городская благотворительная акция «Снова в школу» сентябрь МАУДО Дворец Набиуллин А.И.  
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 творчества 

11 Экологическая акция «Сделаем!», посвящённая Всемирному 

дню чистоты 

сентябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

12 Городские социальные акции «Встречай осень по правилам!» и 

«ПДД всем знать на ПЯТЬ!» 

сентябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

13 Городской форум активистов, лидеров ученического 

самоуправления «Наш выбор!»  (Выборы Председателя ГСС) 

сентябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

14 Квалификационные турниры по шахматам на I, II, III разряды сентябрь, 

апрель 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

15 Открытое Первенство г. Нефтекамск по легкоатлетическому 

кроссу «Золотая осень-2022» 

сентябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

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

творчества 

Набиуллин А.И.  

17 Муниципальный и зональный этапы республиканского 

конкурса видеороликов и социальной рекламы «Держим курс 

на ПДД!». 

октябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

18 Городской конкурс «Мой любимый автомобиль», посвященный 

Международному дню автомобилиста 

октябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

19 Городской конкурс «Мой папа – герой! И с ним я в 

безопасности!» ко Дню отца 

октябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

20 «Доброфорум» Городского совета старшеклассников октябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

21 Городской праздник «В большой России многоликой – 

Башкортостан живет великий!», посвящённый Дню Республики 

Башкортостан. 

октябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

22 Городской выставка - конкурс детского творчества 

«Башкортостан, мой край родной - всегда ты сердцу дорог!», 

посвященный Дню РБ 

октябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

23 Всероссийской акции РДШ «Дневник семейных историй», 

посвященная Дню пожилых людей. 

октябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

24 Городской форум активистов, лидеров ученического 

самоуправления «ВыДвижение-10» «Нестанд-Арт»   

октябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

25 Дни единых действий. Всероссийская акция  «День учителя». октябрь МАУДО Дворец Набиуллин А.И.  
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творчества 

26 Городской форум «Стратегия созидания» октябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

27 Городской конкурс чтецов «Башкортостан – земля мира и 

добра!» 

октябрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

28 Городской конкурс рисунков и плакатов «Все краски 

творчества против наркотиков» 

октябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

29 Городская акция ГДОО «Радуга» «Сохрани жизнь дереву»  октябрь-

ноябрь, 

март-апрель 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

30 Городской челлендж-марафон «В ритме ПДД» ноябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

31 Городской конкурс «Зеленый – свет жизни», посвященный 

Всемирному дню памяти жертв  

ноябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

32 Городские конкурсы «За рулем - мамы!», «Мы с мамой 

соблюдаем ПДД!», посвященные Дню матери 

ноябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

33 Муниципальный и зональный этапы республиканского 

творческого конкурса «ПРАВИЛьная ёлка». 

ноябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

34 Городской этап Республиканского детского конкурса 

короткометражных фильмов юных любителей природы 

«Крылья Башкортостана» 

ноябрь-

декабрь 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

35 Муниципальный и зональный этапы республиканского 

конкурса рисунков и фотографий «Дорожные картинки». 

Организация участия в республиканском этапе.  

ноябрь-

декабрь 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

36 Образовательный  проект «Финансовая грамотность для 

школьников «ФИНSTART» (1 модуль) 

ноябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

37 Социально-образовательный проект «Школа современных 

компетенций» 

ноябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

38 III открытый зональный конкурс гитарной музыки «Осенний 

блюз» 

ноябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

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

посвящённый Дню матери 

ноябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

40 Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Весь мир ноябрь МАУДО Дворец Набиуллин А.И.  
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начинается с мамы» творчества 

41 Городская акция «День матери, любви и красоты!», 

посвященная Дню матери. 

ноябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

42 Городская благотворительная акция ГДОО «Радуга» «Друг 

собаки — человек» в рамках Всероссийского конкурса 

«Календарь полезных дел». 

ноябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

43 Городской праздник «Мы желаем счастья вам!», посвященный 

чествованию учителей-юбиляров педагогического труда 

ноябрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

44 Квалификационный турнир по настольному теннису. ноябрь, 

январь 

март 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

45 Соревнования по пулевой стрельбе, посвящённые Дню 

согласия и примирения, Дню Защитника Отечества, Дню 

Победы 

ноябрь 

февраль 

май 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

46 Блицтурнир по шахматам ноябрь 

март 

январь 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

47 Городской культурный фестиваль для детей-инвалидов «Мир 

добрых сердец» 

декабрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

48 Городской конкурс «Семья – под защитой ПДД!» декабрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

49 Шахматный блицтурнир  среди юношей и девушек, мальчиков 

и девочек городов и районов  Республики Башкортостан  

(Северная зона) 2007-2009 г.р., 2010 г.р. и моложе. 

декабрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

50 Городской танцевальный марафон «Танцующий город» декабрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

51 Городская встреча с участниками локальных войн «Равнение на 

отвагу и мужество», посвящённая Дню героев Отечества 

декабрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

52 Новогодние представления: 

– для обучающихся учреждения; 

– для учащихся ОО города 

декабрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

53  Ёлка Главы администрации: 

– для одаренных детей; 

декабрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  
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– для детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

54 Городской дистанционный конкурс 

рождественских и новогодних  песен на английском языке 

«Christmas Songs». 

декабрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

55 Квалификационные турниры по плаванию «От малых побед к 

олимпийским наградам» среди обучающихся объединений 

«Спортивное плавание» 

декабрь, 

апрель 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

56 Фотобатл «Новогодняя семейка». декабрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

57 Городской этап республиканского конкурса  конкурс 

экологических рисунков 

декабрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

58 Открытое первенство по плаванию, посвящённое Дню 

рождения бассейна 

декабрь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

59 Городская акция пресс-центра ЮИД-Нефтекамск 

«#БезопасныйНовыйГод» 

декабрь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

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

творчества 

Набиуллин А.И.  

61 Городская природоохранная акция «Кормушка» декабрь-

апрель 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

62 Городской слет пионеров, лидеров-активистов ГДОО «Радуга» 

«Зимние командные игры». 

январь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

63 Квест естественнонаучной  направленности  «Мы талантливы» январь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

64 Городской конкурс фотографий  «С новосельем!»   январь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

65 Городской конкурс «Лучший педагог по БДД» январь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

65 Спортивно-развлекательное мероприятие «Семейная регата». январь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

67 Городской конкурс песенного творчества 

 «Музыкальная волна – 2023» 

январь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

68 Познавательно-развлекательная программа «Караоке-Стар» январь 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 
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69 Участие во Всероссийской акции «Классные встречи», в рамках 

РДШ. 

январь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

70 Городской тур регионального этапа этап Международного 

конкурса «Зелёная планета» 

январь-

февраль 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

71 Муниципальный и зональный этапы республиканского 

конкурса творческих работ «На страже дорог!». 

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

72 Городская акция «Засветись красиво!» февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

73 Городской конкурс «Звезда ЮИД!» февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

74 Открытое первенство по плаванию среди городов и районов РБ, 

посвящённое Дню защитника Отечества 

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

75 Участие во Всероссийском конкурсе «На старт, Эко-отряд». февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

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

Дню защитника Отечества 

февраль 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

77 Городской конкурс хорового песенного творчества «Сквозь 

года звенит Победа», посвящённый Дню защитника Отечества 

февраль 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

78 Городская интеллектуальная игра «Закон – один для всех» по 

линии ГДОО «Радуга». 

февраль 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

79 Городская интеллектуальная игра «Мозговой штурм» по теме 

«Закон и порядок» 

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

80 Городской конкурс детского творчества «Папа – моя 

гордость!», посвящённый Дню защитника Отечества 

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

81 Городской конкурс пресс-центра ЮИД-Нефтекамск «Мой папа 

в армии служил», посвящённый Дню защитника Отечества. 

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

82 Городской дистанционный конкурс рисунков «Я рисую А.С. 

Пушкина», посвященного Дню памяти А.С. Пушкина. 

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

83 Городской экологический конкурс «Крылатые соседи, 

пернатые друзья!» 

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

84 Городской этап Республиканского конкурса творческих работ 

«Мы в ответе за тех, кого приручили!» 

февраль-март МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

85 Городской праздник для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Бал февраль МАУДО Дворец Набиуллин А.И.  
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для юных джентльменов» творчества  

86 Праздничный концерт для пап «Отчизне служат настоящие 

мужчины!», посвящённый Дню защитника Отечества 

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

87 Городской семинар по проекту «Вожатская школа – первый 

шаг» 

февраль-

апрель 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

88 Турнир по быстрым шахматам «Ход конем» среди 

обучающихся ОДО г. Нефтекамск. 

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

89 Городская военно-патриотическая и спортивная игра «Зарница-

2022», посвященная Дню защитника Отечества.  

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

90 Городской профилактический фотомарафон по пропаганде свет 

возвращающих элементов «Самый заметный класс» 

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

91 Кубок городов Воткинск-Чайковский Сарапул-Чернушка-

Нефтекамск по быстрым шахматам. 

февраль МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

92 Городской праздник для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Бал 

маленьких принцесс» 

март МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

93 Участие во Всероссийском конкурсе «Открытка РДШ». март МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

94 Муниципальный и зональный этапы республиканского 

конкурса КВН «Безопасная дорога детства». 

март МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

95 Городской тур Регионального этапа Всероссийского конкурса 

детского рисунка  и экологического плаката «Эколята – друзья 

и защитники Природы!» 

март МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

96 Городской дистанционный конкурс чтецов «Великие классики 

немецкой литературы». 

март МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

97 Городской конкурс  «Ярмарка экологических идей март МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

98 Городской конкурс детского творчества «Природа - вечный 

источник красоты» 

март МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

99 Городская акция, посвященная Дню рождения ЮИД март МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

100 Городской форум безопасности «Территория безопасного 

детства» 

март МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

101 Праздничный концерт «Букет из самых нежных чувств», март МАУДО Дворец Набиуллин А.И.  
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посвящённый Международному женскому Дню 8 марта творчества 

102 Городской театрализованный праздник «Проводы зимы. 

Масленица» 

март МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

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

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

104 Городской этап Республиканского слёта юных экологов и 

лесоводов 

март МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

105 Образовательный  проект «Финансовая грамотность для 

школьников «ФИНSTART» (2 модуль) 

март МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

106 Городской конкурс видео открыток «Мамочка любимая, 

родная» по линии ГДО «Радуга»  

март МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

107 Муниципальный этап  командного Всероссийского турнира по 

шахматам «Белая Ладья – 2022» среди ОО г. Нефтекамск  

март МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

108 Городской театральный фестиваль «Третий звонок -2023» март МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

109 Фестиваль детского творчества «Одиссея талантов – 2023» апрель-май МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

110 Участие в городском смотре-конкурсе художественной 

самодеятельности среди работников образования «Душа, 

талант и вдохновение». 

апрель-май МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

111 Городской конкурс детского творчества  «Мир на ладошке», 

посвященный Международному празднику – День Весны и 

Труда 

апрель МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

112 Социально-образовательный проект «Школа современных 

компетенций» 

апрель МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

113 Акция «Соблюдаем ПДД, предупреждаем ДТП» апрель МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

114 Городской конкурс на лучшее стихотворение и прозаическое 

произведение о Великой Отечественной войне «Слагаем строки 

в честь Победы»  

апрель МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

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

творчества 

Набиуллин А.И.  

116 Городской пионерский форум «Инициатива. Стремление. апрель МАУДО Дворец Набиуллин А.И.  



106 

 

Перспектива». творчества  

117 Городской конкурс рисунков «Здоровый образ жизни - мой 

выбор!» в рамках Всероссийской акции, приуроченной к 

Всемирному дню здоровья. 

апрель МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

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

посвященный Дню космонавтики 

апрель МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

119 Квалификационные соревнования по акробатике «Небесные 

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

апрель-май МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

120 Городской конкурс пресс-центра ЮИД-Нефтекамск 

«Видеописьмо солдату», посвящённый 78-летию Великой 

Победы 

апрель-май МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

121 Городской конкурс детского творчества «Весна Победы», 

посвящённая Дню Победы 

май МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

122 Муниципальный этап республиканского конкурса отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо». 

май МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

123 Участие во Всероссийской акции «Классные встречи» в рамках 

РДШ. 

май МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

124 Городская широкомасштабная акция «Я помню! Я горжусь!» 

(Полотно памяти) 

май МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

125 Городской конкурс песенного творчества «Не гаснет памяти 

свеча», посвящённый Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.   

май МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

126 Городской патриотический марафон по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «#ДетствоБезДТП»  

май МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

127 Городская профилактическая акция «Пристегнись и 

улыбнись!» 

май МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

128 Городской форум ученического самоуправления «Территория 

ярких событий» 

май МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

129 Городской профилактический фото - видеомарафон по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Научи ребёнка ПДД» 

май МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 

 

 

130 Торжественная линейка приёма в пионеры «Пионерским 

звонким маршем» 

май 

 

МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И. 
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131 Городская фотоакция «Весёлые сладкоежки», посвящённая 

международному Дню защиты детей 

июнь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

132 Детский праздник сабантуй «Краски детства», посвящённый 

Международному Дню защиты детей 

июнь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

133 Профилактическая акция «#ЛетоБезОпасности» июнь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

134 Городской флешмоб «Поем гимн России» июнь МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

135 Профилактические акции «Внимание – дети!»  в течение года МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

136 Организация и проведение информационно-пропагандистских 

акций в социальных сетях «Возьми ребёнка за руку», «У ПДД 

каникул нет!», «Играй без нарушений!», «Сними наушники», 

«Засветись красиво!» и т.п. 

в течение года МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

137 Участие в проектах и конкурсах РДШ в течение года МАУДО Дворец 

творчества 

Набиуллин А.И.  

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 

Август-

сентябрь 

 

ДО ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

2 Организация городской фотовыставки «Город детства моего», 

посвященного Дню города 

сентябрь Библиоцентр 

г.Нефтекамск 

Ременникова И.С.  

3 Проведение городского Туристского Сабантуя, посвященного 

Международному дню туризма. 

сентябрь Лесопарковая 

зона 

Ременникова И.С.   

4 Проведение городского конкурса рисунков «Башкортостан 

глазами детей», посвященного Дню Республики 

Сентябрь-

октябрь 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

5 Организация выставки рисунков «Башкортостан глазами детей», 

посвященного Дню Республики 

октябрь 

 

Библиоцентр 

г.Нефтекамск 

Ременникова И.С.  

5 Муниципальный этап Всероссийского конкурса на знание 

государственной символики РФ и РБ   

Октябрь  ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

7 Городские соревнования по ориентированию. Лабиринт Октябрь  ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

8 Организация и проведение городского фотоконкурса и конкурса ноябрь ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  
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творческих проектов «Главная роль в жизни», посвященного Дню 

Матери 

 

9 Организация и проведение выставки по итогам городского 

фотоконкурса и конкурса творческих проектов «Главная роль в 

жизни», посвященного Дню Матери 

ноябрь 

 

Библиоцентр 

г. Нефтекамск 

Ременникова И.С.  

10 Проведение Открытого Первенства ДЮЦ СТ по жиму штанги 

лёжа, посвящённого Дню народного единства 

ноябрь 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

11 Личное первенство по спортивному туризму в закрытых 

помещениях 

ноябрь 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

12 Муниципальный этап всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» 

декабрь 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

13 Проведение городских соревнований по скалолазанию среди 

обучающихся начальных классов 

январь 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

14 Спортивно-обучающая игра «Юный спасатель» по программе 

«Школа безопасности» 

декабрь ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

15 Проведение городских соревнований по скалолазанию среди 

обучающихся начальных классов 

январь 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

16 Проведение городской военно-спортивной игры «Зарничка», в 

рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы, посвященного Дню защитника Отечества 

февраль 

 

По назначению Ременникова И.С.   

17 Организация и проведение городского конкурса фотооткрыток 

«Мужество, сила, смелость», посвященного Дню защитника 

Отечества 

февраль 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

18 Организация и проведение выставки по итогам городского 

конкурса фотооткрыток «Мужество, сила, смелость», 

посвященного Дню защитника Отечества 

февраль 

 

Библиоцентр 

г. Нефтекамск 

Ременникова И.С.  

19 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. 

Февраль По назначению Ременникова И.С.  

20 Городские соревнования по спортивному туризму. Дистанция 

«Лыжная» 

февраль По назначению Ременникова И.С.  

21 Городские соревнования по боулдерингу март Лесопарковая Ременникова И.С.  
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зона 

22 Муниципальный этап Всероссийского ПФО Герои Отечества Апрель 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

23 Городской конкурс рисунков «Солнце на ладошке» (очный) Апрель 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

24 Проведение городского фотоконкурса «Победный май», 

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 

Апрель ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

25 Городские соревнования по спортивному туризму и программе 

«Школа безопасности» «Спасаем жизни» 

апрель 

 

ДЮЦ СТ Ременникова И.С.  

26 Проведение городской фотовыставки «Победный май», 

посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 

Май Библиоцентр 

г. Нефтекамск 

Ременникова И.С.  

 

 

 

 

 

 

 


