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ЦИКЛОГРАММА 

 
Дни  

недели 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Понедельник 

Оперативные совещания в службах   
09.30 

Аппаратное  
совещание при  
руководителе 
отдела 

 
14.00 

Заседание  
президиума ВПС 
  

 
 

14.00 

  

Оперативное совещание при руководителе отдела 
15.00 

Вторник 
Мероприятия 
профсоюза 

Работа в образовательных  
организациях района 

(в соотвествии с планом) 

Участие в едином 
Дне информации 

 

 

Среда 

 

 

Работа с доку-
ментами  

Прием граждан по 
личным вопросам 
специалистами отде-
ла, консультации по 
функциональным во-
просам 

Четверг 

Отчеты о работе 
в  образователь-
ных организаци-
ях 

Планирование работы 
на следующий месяц 

Отчеты о выполнении 
плана работы отдела 
за текущий месяц 

Пятница 

Оперативные совещания в службах   
09.30 

Учеба аппарата Заседание рабо-
чей группы по 
реализации 
ПНПО 

14.00 

Совет отдела  
образования 

 
 

11.00 

Совещание с 
руководителями об-
разовательных орга-
низаций 
 

 
14.00 

Суббота Мероприятия с учащимися района 
Воскресенье Мероприятия с учащимися района 

 
 

Прием граждан по личным вопросам 

 

Руководитель отдела образования понедельник с 1600  до 1800 
Заместитель руководителя отдела образования понедельник, среда с 1600  до 1800 
Ведущий специалист по опеке и попечительству вторник 14.00-17.00, пятница 10.00-13.00 
Руководитель МКУ Центр по обеспечению деятель-
ности ОУ  

понедельник, среда с 1600  до 1800 

Заведующий информационно-методическим отделом   понедельник, пятница с 1600  до 1800 
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№ 

 

Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

 

I. Предложения в Совет депутатов и  администрацию района 

  

1.1 
Проект постановления администрации района "О внесении изменений в положение об оплате тру-
да работников организаций образования, подведомственных отделу образования" 

Январь 
Гильманова Р.М. 

Брусилов А.В. 

1.2 
Проект постановления администрации района "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной 
карты") по обеспечению доступности образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет" 

Январь 
Брусилов А.В. 
Хасанова Г.Р. 

1.3 
Проект постановления администрации района "Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ную программу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" 

Февраль 
Брусилов А.В. 
Хасанова Г.Р. 

1.4 
Проект постановления администрации района "Об утверждении административного регламента 
предоставление общедоступного и бесплантного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам" 

Февраль Брусилов А.В. 

1.5 
Проект постановления администрации района " О Типовых штатах муниципальных образователь-
ных организаций, подведомственных отделу образования администрации Асекеевского района" 

Февраль 
Брусилов А.В. 
Кашапов Р.Р. 

1.6 Проект Постановления администрации района "О проведении Дня детства в Асекеевском районе" Март Сафиуллин Р.Р. 

1.7 
Проект постановления администрации Асекеевского района «Об организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков области в 2016 году» 

Апрель Сафиуллин Р.Р. 

1.8 
Предложения в Совет депутатов и администрацию района о дополнительном выделении денежных 
средств на проведение мероприятий по подготовке образовательных организаций к новому учеб-
ному году и отопительному сезону 2016-2017 годов 

Май 
Гильманова Р.М. 
Бикмурзин Л.А. 

Кашапов Р.Р. 

1.9 
Проект постановления администрации района "О формировании комиссии по приемке образова-
тельных организаций, подведомственных отделу образования, к началу нового 2016-2017 учебного 
года" 

Июль 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 

1.10 
Проект постановления администрации района "О проведении августовкого совещания работников 
образования в 2016 году" 

Июль Брусилов А.В. 

 
II. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета отдела образования 

 

 
Об основных направлениях реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая 
школа" на территории Асекеевского района Оренбургской области  в 2015 году" и приоритетных 
направлениях деятельности отдела образования в 2016 году 

Февраль 
Гильманова Р.М. 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 
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№ 

 

Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

Основные итоги развития муниципальной системы образования в 2015 году и задачи на 2016 год 
Гильманова Р.М. 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю.  

 

Об актуальных проблемах реализации ФГОС общего образования Июнь Галявеева М.Ю. 
О состоянии антитеррористической защищенности и безопасности участников образовательного 
процесса в муниципальных образовательных организациях (на примере) и задачах на предстоящий 
период 

Июнь Брусилов А.В. 

 
О представлении к награждению государственными и отраслевыми наградами Министерства обра-
зования и науки РФ работников системы образования Асекеевского района 

Октябрь Галявеева М.Ю. 

 О состоянии патриотического воспитания в образовательных организациях района 

Декабрь 

Сафиуллин Р.Р. 

 
О деятельности отдела образования и образовательных организаций по исполнению решений Со-
вета отдела образования в 2016 году 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

Хамидуллина А.А. 
 
 

III. Аппаратные совещания при руководителе отдела образования 
 

 
Об итогах реализации муниципальной программы "Развитие системы образования Асекеевского рай-
она" в 2015 году 

Февраль 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 
Казарина Ю.В. 

Хамидуллина А.А. 

 О состоянии и перспективах развититя системы дошкольного образования в Асекеевском районе Март 
Галявеева М.Ю. 

Хасанова Г.Р. 

 
Об итогах отопительного сезона 2015-2016 годов и задачи по подготовке образовательных органи-
заций к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов 

Апрель 

Гильманова Р.М. 
Бикмурзин Л.А. 

 О ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ (с приглашением 
руководителей образовательных организаций) Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю.  О результатах качества подготовки обучающихся и выпускников к региональным экзаменам (4, 7, 
8 классы) 

 Об итогах участия в региональном этапе и организации работы по подготовке учащихся к Всерос-
сийской олимпиады школьников 

Галявеева М.Ю. 

 О подготовке к летней оздоровительной кампании 2016 года 
Май 

Сафиуллин Р.Р. 
 Об исполнении отделом образования и образовательными организациями ст. 47 Федерального за- Брусилов А.В. 
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№ 

 

Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ "Об утверждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные ха-
рактеристики должностей работников образования" от 26.08.2010 № 761 

Галявеева М.Ю. 
Сафиуллина О.Х. 

 Организация работы по подготовке кадров для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Сафиуллин Р.Р. 
Хасанова Г.Р. 

 Итоги государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций 
Июль 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 Анализ обращений граждан, поступивших в отдел образования в 1 полугодии 2016 года Гончаров Е.В. 
 О деятельности отдела образования и образовательных организаций по вопросам рационального 

использования фонда учебной литературы и достижения высокой обеспеченности учащихся обще-
образовательных организаций учебниками 

Август Шаймарданова Р.Я. 

 
О результатах регионального экзамена для обучающихся 4, 7, 8 классов общеобразовательных ор-
ганизаций Асекеевского района в 2015-2016 учебном году 

Сентябрь 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 
О реализации действующего законодательства в сфере аттестации педагогических работников ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность 

Галявеева М.Ю. 
Хасанова Г.Р. 

 О состоянии образовательной сети на начало 2016-2017 года 

Октябрь 

Брусилов А.В. 
Кашапов Р.К. 

 
О результативности мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, принимаемых отделом образования и образовательными организациями, по итогам 9 месяцев 
2016 года 

Сафиуллин Р.Р. 

 

Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 в части со-
блюдения Правил подбора, учета и подготовки  граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установелнных семейным законодательством РФ фор-
мах 

Казарина Ю.В. 

 
Эффективность деятельности отдела образования и образовательных организаций по расходова-
нию бюджетных средств в сфере образования 

Ноябрь 

Гильманова Р.М. 
Хамидуллина А.А. 

 
О реализации образовательных программ в части  организации внеурочной деятельности в соот-
ветствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

Галявеева М.Ю. 
Сафиуллин Р.Р. 

 О ходе реализации мероприятий по совершенствованию организации питания учащихся общеоб-
разовательных организаций Асекеевского района" в 2016 году. Проблемы, пути их решения 

Брусилов А.В. 
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№ 

 

Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

 Об итогах подготовки ОО к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов Бикмурзин Л.А. 
 О мерах, предпринимаемых отделом образования и образовательными организациями, по созда-

нию условий, отвечающих лицензионным требованиям 

Декабрь 

Брусилов А.В. 

 Об итогах муниципального этапа и организации подготовки учащихся к региональному этапу Все-
российской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

 
Об исполнении Плана по реализации Концепции развития математического образования 

Галявеева М.Ю. 
Хасанова Г.Р. 

 О формировании плана по проведению ремонтных работ в организациях, подведомственных отде-
лу образования, на 2016 год 

Гильманова Р.М. 
Бикмурзин Л.А. 

 Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности организаций, подведомственных 
отделу образования за 2016 год 

Хамидуллина А.А. 

 Анализ обращений граждан по итогам 2016 года Гончаров Е.В. 
 

IV. Совещания, семинары с руководителями  образовательных организаций 
 

4.1. О повышении эффективности расходования бюджетных средств ОО в 2016 году 

Январь 

Хамидуллина А.А. 

 
Формы организации работы по максимальному уменьшению «группы риска» и повышению тесто-
вого балла по обязательным предметам в ходе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

Галявеева М.Ю. 

 
О требованиях к подготовке аналитической части мониторингового исследования для публичного 
доклада по реализации основных направлений Национальной образовательной "Наша новая шко-
ла" 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

 
О лицензировании образовательной деятельности в части реализации дополнительных образова-
тельных программ 

Брусилов А.В. 

 О порядке проведения электронных торгов и исполнению законодательства о закупках Ахметзянова Ю.Ф. 
 Об организации питания учащихся общеобразовательных организаций района  

Брусилов А.В.  О плане работы отдела образования на 2016 год. О выполнении планов работы организаций обра-
зования  

4.2. 

О соответствии содержания и качества подготовки выпускников образовательных организаций 
района требованиям ФГОС, в том числе к государственной итоговой аттестации в 2016 году  
(на базе Асекеевской НОШ) Февраль 

Брусилов А.В. 
Галявева М.Ю. 

О состоянии безопасности, в том числе антитеррористической, объектов системы образования рай-
она 

Брусилов А.В. 
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№ 

 

Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

О работе образовательных оранизаций района по поддержке и наполнению сайтов Ноздрин М.В. 

4.3. 
 

О проведении Всероссийских проверочных работ в 4 классах, пробных региональных экзаменов 
для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов ОО Асекеевского района в 2015-2016 учебном году 
(на базе Рязановской СОШ) Март 

Галявеева М.Ю. 

О деятельности учителя по работе с детьми, требующими педагогической и психологической по-
мощи 

Сафиуллин Р.Р. 

4.4. 

Об итогах проведения пробных экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов общеобразователь-
ных организаций по русскому языку и математике 
(на базе Кутлуевской СОШ) Апрель 

Брусилов А.В. 
Галявева М.Ю. 

О состоянии воспитательной работы в образовательных организациях района Сафиуллин Р.Р. 

Об эффективном и рациональном использовании средств местного бюджета в 2016 году 
Гильманова Р.М. 

Хамидуллина А.А. 

4.5. 

Об организованном окончании 2016-2017 учебного года и задачах отдела образования и ОО на но-
вый учебный год 
(зал заседаний отдела образования) 

Май 

Брусилов А.В. 

О готовности ОО к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов.  
Участие в селекторном совещании "О готовности к ЕГЭ, ОГЭ в 2016 году" 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

О подготовке к летней оздоровительной кампании  Сафиуллин Р.Р. 

4.6. 

Об основных направлениях деятельности ОО по подготовке к новому 2017-2017 учебному году 
(зал заседаний отдела образования) 

Август 

Гильманова Р.М. 

Подготовка к августовскому совещанию работников системы образования, участие в областном 
совещании 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

О проведении весеннего отчета ОО и приведение учредительных документов в соотвествие с зако-
нодательством РФ 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 
Сафиуллин Р.Р. 

4.7. 

Собеседование с руководителями ОО по основным направлениям деятельности муниципальной 
системы образования (в период сдачи статистической отчетности на начало нового 2016-2017 
учебного года) (зал заседаний отдела образования) 

Сентябрь 

Гильманова Р.М. 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
Хамидуллина А.А. 

О готовности образовательных организаций к 2015-2016 учебному году (по результатам приемки) Брусилов А.В. 

4.8. 
О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации, проверочным работам и региональным 
экзаменам  
(на базе Юдинской СОШ) 

Октябрь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
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4.9. 

Об итогах сдачи статистической отчетности на начало учебного года 
(на базе Воздвиженской СОШ) Ноябрь 

Гильманова Р.М. 

О предварительных итогах  исполнения бюджета 2016 года и задачах на 2017 год Хамидуллина А.А. 

4.10. 
О результатах работы образовательных организаций за первое полугодие 2016-2017 учебного года 
(на базе Асекеевской СОШ) Декабрь 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

О безопасном проведении новогодних праздничных мероприятий Брусилов А.В. 
 

V. Подготовка нормативных, правовых и организационно-методических документов 
 
 

Планы, проекты, программы, пакеты нормативных документов 
 

5.1. План работы районной рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования в образователь-
ных организациях Асекеевского района на 2016 год 

январь Хасанова Г.Р. 

 
Разрабатка регламента попроведению электронных торгов в образовательных организациях, под-
ведомственных отделу образования 

февраль Ахметзянова Ю.Ф. 

 
Пакет нормативных и инструктивно-методических документов, регламентирующих проведение го-
сударственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основ-
ного общего образования, с участием территориальных предметных комиссий 

февраль-
апрель 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 
План мероприятий отдела образования и районных ОДО по организации и проведению летней оз-
доровительной кампании в 2016 году 

март 
Сафиуллин Р.Р. 

Гаязов Г.Х. 
Зиганшина Г.М. 

 План подготовки образовательных организаций к работе в новом учебном году апрель Бикмурзин Л.А. 

 
Прием заявок от специалистов отдела образования, руководителей образовательных организаций 
для формирования проекта муниципального бюджета на 2017 год и плановый период 2018- 2019 
годов 

апрель Кашапов Р.Р. 

 
Подготовка пакета материалов к заседанию Совета при главе района пореализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике "О ходе реализации приоритетного нацио-
нального проекта "Образование" в Асекеевском районе" 

май-июнь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
Кашапов Р.Р. 

 
Муниципальная  программа подготовки выпускников 11 классов "Дорожная карта" к государст-
венной итоговой аттестации в 2017 году 

сентябрь Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

  
Муниципальная программа подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в 2017 году 

сентябрь 



 10 

№ 

 

Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

 План-график лицензирования и государственной аккредитации ОО на 2017 год ноябрь Брусилов А.В. 

 
План совместной работы отдела образования и Центра труда и занятости населения района по 
профессиональной ориентации учащихся школ района на 2017 год 

декабрь Галявеева М.Ю. 

 
Единый календарь массовых и методических мероприятий отдела образования и организаций до-
полнительного образования детей с учащимися, педагогическими и руководящими работниками по 
вопросам воспитания и дополнительного образования детей на 2017 год 

декабрь Сафиуллин Р.Р. 

 
План совместной деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
отдела образования и УГИБДД на 2017 год 

декабрь 
Сафиуллин Р.Р. 

совместно с УГИБДД 

 
Банк данных о детях школьного, дошкольного возраста, вынужденно покинувших территорию Ук-
раины 

ежемесячно Брусилов А.В. 

 
Формирование банка данных о несовершеннолетних в возрасте до 18 лет и старше, не обучающих-
ся и систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин в образовательных 
организациях 

ежекварталь-
но 

Галявеева М.Ю. 

 
Положения 

 

 
«О муниципальном сетевом конкурсе авторских блогов работников сферы образования Асекеев-
ского района Оренбургской области» 

январь 
Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

 «Я гражданин России» январь Сафиуллин Р.Р. 

 "О конкурсе лучших кабинетов" (информатика и ИКТ, иностранный язык) 
февраль- 

март 
Леонтьева М.Ф. 
Ноздрин М.В. 

 «О проведении районного конкурса приемных семей «Наша дружная семья» февраль Казарина Ю.В. 

 "О районном туре фестиваля "Президентские состязания" и "Президентские игры" февраль 
Галявеева М.Ю. 

Гаязов Г.Х. 

 "О конкурсе-фестивале военно-патриотической песни "Долг. Честь. Родина" февраль 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 
"О конфликтной комиссии Асекеевского района для проведения государственной итоговой атте-
стации с участием территориальной экзаменационной комиссии" 

февраль 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 

 
"О проведении муниципального тура областного конкурса юнкорских объединений "Свой взгляд" 
в 2016 году" 

февраль Зиганшина Г.М. 

 «Пусть всегда будет солнце» февраль Хасанова Г.Р. 
 "О районном конкурсе "Школа – территория здоровья" март Галявеева М.Ю. 
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Гаязов Г.Х. 

 "О районном конкурсе "Самый класный, классный" март 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 «Ученик года» 
март-апрель 

Сафиуллин Р.Р. 
 «Умники и умницы» Хасанова Г.Р. 
 «О районном конкурсе «Лучшая школа по организации питания учащихся в 2016 году» апрель Брусилов А.В. 

 "О проведении военно-спортивной игры "Зарница" апрель 
Гаязов Г.Х. 

Зиганшина Г.М. 

 "О районном смотре-конкурсе "Папа, мама, я – спортивная семья" май 
Галявеева М.Ю. 

Гаязов Г.Х. 
 «Лучший методический кабинет» май Леонтьева М.Ф. 
 «Юннат 2016» август Шаймарданова Р.Я. 
 "О районном конкурсе "Лучший сайт образовательной организации" октябрь Ноздрин М.В. 
 "О районном конкурсе "Класс года" ноябрь Сафиуллин Р.Р. 
 «Старшеклассник» ноябрь Сафиуллин Р.Р. 
 «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» декабрь Галявеева М.Ю.  

 
Контракты,  соглашения,  договоры,  заявки,  заказы 

 
5.3. Заявка на молодых специалистов – выпускников высших и средних профессиональных педагогиче-

ских учебных заведений 
январь-
февраль 

Галявеева М.Ю. 

 Заключение договоров на обучение экспертов по проверке развернутных ответов ГИА на базе РЦРО 
области 

январь Галявеева М.Ю. 

 Сбор заявок на проведение открытых аукционов в электронной форме на выполнение работ, оказа-
ние услуг в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете 

февраль-
ноябрь 

Ахметзянова Ю.Ф. 
Ганчаров Е.В. 

 Муниципальные контракты на поставку учебников для муниципальных нужд Асекеевского района 
к 2016-2017 учебному году с издательствами, имеющими исключительные права на издаваемую 
продукцию 

февраль-
апрель 

Ахметзянова Ю.Ф. 
Гончаров Е.В. 

 Заяка на участие в реализации образовательной программы "Разговор о правильном питании", раз-
работанной ФГНУ "Институт возрастной физиологии" РАО 

март 
Брусилов А.В. 

Шаймарданова Р.Я. 
 Соглашение между министерством образования области и муниципальным образованием о пре-

доставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование текущего, ка-
питального ремонтов, противоаварийных мероприятий  в муниципальных общеобразовательных 

март-апрель 
Гильманова Р.М. 

Хамидуллина А.А. 
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организациях 2016 году 
 Соглашение между министерством образования области и муниципальным образованием о пре-

доставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по 
формированию в субъекте РФ сети общеобразовательных организаций, в которых созданы услови-
ия для инклюзивного образования детей-инвалидов в 2016 году 

март-апрель 

 Соглашение между министерством образования области и муниципальным образованием о пре-
доставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культу-
рой и спортом  в 2016 году 

март-апрель 

 Прием заявок от специалистов отдела образования, руководителей образовательных организаций 
для формирования проекта муниципального бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов 

апрель Кашапов Р.К. 

 Соглашение о софинансировании обязательств муниципалитета и министерства образования об-
ласти, связанных с закупкой учебников и учебных пособий 

апрель-май 
Гильманова Р.М. 

Хамидуллина А.А. 
 Представление в министерство образования документов на награждение Почетной грамотой мини-

стерства образования Оренбургской области и Благодарностью министра образования (к августов-
скому совещанию педагогов области) 

май Галявеева М.Ю. 

 
Приказы 

 
5.4. "Об организации и проведении регионального обязательного зачета для учащихся 4-х, 9-х и 10-х 

классов общеобразовательных организаций Асекеевского района по физической культуре в 2015-
2016 учебном году" 

январь Галявеева М.Ю. 

 "Об участии в конкурсном отборе общеобразовательных организаций, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы, для получения грантов Губернатора Оренбургской области в 
рамках реализации ПНПО в 2016 году" 

январь Галявеева М.Ю. 

 "Об участии в областном конкурсе методик реализации программы "Разговор о правильном пита-
нии" 

январь Брусилов А.В. 

"Об участии в областном конкурсе деткого рисунка среди детей дошкольного возраста "Пусть все-
гда будет солнце" 

январь Хасанова Г.Р. 

 "Об утверждении районного плана рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования 
в образовательных организациях Асекеевского района на 2016 год" 

январь Хасанова Г.Р. 
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"Об утверждении работы базовых (опорных) площадок по внедрению ФГОС дошкольного образо-
вания на 2016 год" 

январь  Хасанова Г.Р. 

 "Об участии в областном конкурсе юнкорских объединений "Свой взгляд" в 2015-2016 учебном го-
ду" 

февраль Шаймарданова Р.Я. 

 "Об участии в областном фестивале деткого и юношеского художественного творчества "Зажги 
свою звезду" 

февраль Сафиуллин Р.Р. 

 "Об участии в гала-концерте фестиваля хоровых коллективов педагогов общеобразовательных ор-
ганизаций области"  

февраль Сафиуллин Р.Р. 

 "Об итогах реализации мер, направленных на антитеррористическую защищенность образователь-
ных организаций района в 2015 году" 

февраль Брусилов А.В. 

 "О проведении Всероссийских проверочных работ в 2016 году" февраль Галявеева М.Ю. 
"Об участии в областном конкурсе "Детский сад года – 2016" февраль Хасанова Г.Р. 

 "Об участии в конкурсном отборе педагогических работников муниципальной системы дошколь-
ного образования, активно внедряющих современные образовательные программы и педагогиче-
ские технологии" 

февраль Хасанова Г.Р. 

 "Об участии в конкурсном отборе дошкольных образовательных организаций, активно внедряю-
щих современные образовательные программы и педагогические технологии" 

февраль Хасанова Г.Р. 

 
"О проведении смотра-конкурса "Лучший кабинет информатики и ИКТ, иностранного языка" февраль 

Леонтьева М.Ф. 
Ноздрин М.В. 

 "О проведении региональных пробных экзаменов в форме ОГЭ в 2016 году" март Галявеева М.Ю. 
 "Об организованном окончании 2015-2016 учебного года в общеобразовательных организациях 

района и проведении государственной итоговой аттестации выпускников" 
март Брусилов А.В. 

"Об участии в региональных тренировочных экзаменах в форме ЕГЭ" март Галявеева М.Ю. 
 "Об организации весенних каникул школьников" март Сафиуллин Р.Р. 
 "Об организации и проведении пятидневных учебных сборов и стрельб в 2016 году" март  Брусилов А.В. 
 «Об утверждении Сетевого графика по реализации ПНПО на 2016 год» март Галявеева М.Ю. 
 «О проведении ЕГЭ в мае-июне 2016 года» апрель Галявеева М.Ю. 
 "Об организованном окончании 2015-2016 учебного года в общеобразовательных организациях 

Асекеевского района и проведении государсвтенной итоговой аттестации выпускников" 
апрель Брусилов А.В. 

 "О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 (10) классов в форме государ-
ственного выпускного экзамена в 2015-2016 учебном году" 

апрель Галявеева М.Ю. 

 "Об участии в областном слете ученических производственных бригад имени заслуженного учите- апрель Шаймарданова Р.Я. 
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ля РСФСР А.Л. Трынова и областном конкурсе "Юный пахарь" 
 "Об организации и проведении летней оздоровительной кампании школьников в 2016 году" апрель Сафиуллин Р.Р. 
 «Об участии в областном конкурсе программ и проектов в сфере отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи в каникулярный период» 
апрель Сафиуллин Р.Р. 

 "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 
форме государственного выпускного экзамена в 2015-2016 учебном году" 

апрель  

Галявеева М.Ю.  "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 
форме государственного выпускного экзамена в 2015-2016 учебном году" 

апрель 

 "Об участии в областном конкурсе "Лучшая школа по организации питания обучающихся" в 2016 
году" 

май  Брусилов А.В. 

 "Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования в основной период в мае-июне 2016 года" 

май Галявеева М.Ю. 

 "О мерах по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях в весенне-
летни период" 

май Брусилов А.В. 

 "Об объявлении утвержденного регионального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области" 

май Брусилов А.В. 

 "О подготовке ОО района к работе в осенне-зимний период 2014-2015 учебного года" май  Брусилов А.В. 
 "Об организованном начале 2016-2017 учебного года в общеобразовательных организациях 

Асекеевского района" 
июль Брусилов А.В. 

 
«О проведении районного слёта юных туристов-краеведов  и участии в областном» май  

Сафиуллин Р.Р. 
Гаязов Г.Х. 

Зиганшина Г.М. 
 "Об итогах участия в проведении областных спортивных совревнований школьников "Президент-

ские состязания" 
июнь Галявеева М.Ю. 

 "Об итогах участия в проведении областных спортивных игр школьников "Президентские спортив-
ные игры" 

июнь Галявеева М.Ю. 

 
"Об итогах районного слета юных туристов" июнь 

Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 "Об участии в областном конкурсе приемных семей "Вместе – дружная семья" июль Казарина Ю.В. 
 "Об участии в областном конкурсе сочинений "Я выбираю жизнь" август Сафиуллин Р.Р. 
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 "Об организации подготовки и проведения августовского совещания работников образования" август Брусилов А.В. 
 «О награждении Почетной грамотой отдела образования администрации Асекеевского района 

Оренбургской области» 
август 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 "Об организации приема федеральных статистических отчетов на начало 2015-2016 учебного года" август Брусилов А.В. 
 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения тор-

жжественных мероприятий, посвященных Дню знаний" 
август Брусилов А.В. 

 "Об участии в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы в общеобразовательных организациях области в 2016-2017 учебном 
году" 

август Леонтьева М.Ф. 

 "Об участии в смотре-конкурсе "Лучший кабинет ОБЖ в общеобразовательной организации" август Леонтьева М.Ф. 
«Об участии в областном туристическом слёте работников образования» август  Сафиуллин Р.Р. 

 "О подготовке к итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных организаций района в 
2017 году" 

сентябрь Галявеева М.Ю. 

 "О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 
2016-2017 учебном году и участии в региональном этапе» 

сентябрь Галявеева М.Ю. 

 «Об утверждении состава оргкомитета муниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников» 

сентябрь Галявеева М.Ю. 

 «Об утверждении предметно-методических комиссий муниципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников» 

сентябрь Галявеева М.Ю. 

 
«О подготовке и проведении торжественного празднования Дня учителя» сентябрь 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 "О награждении Почетной грамотой отдела образования" сентябрь Галявеева М.Ю. 
 "О деятельности отдела образования и общеобразовательных организаций района  по соблюдению 

требований всеобуча" 
октябрь Галявеева М.Ю. 

 "Об организации и проведении школьного и муниципального этапов областного конкурса профес-
сионального мастерства работников системы образования "Учитель Оренбуржья"  

октябрь Леонтьева М.Ф. 

 "Об участии в областной спартакиаде обучающихся общеобразовательных организаций" 
октябрь 

Галявеева М.Ю. 
Гаязов Г.Х. 

 "Об участии в областной спартакиаде обучающихся организаций дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности" 

октябрь 
Галявеева М.Ю. 

Гаязов Г.Х. 
 «Об организации осенних каникул школьников» октябрь Сафиуллин Р.Р. 
 "Об участии в областных спортивных соревнованиях школьников "Президентские состязания" октябрь Галявеева М.Ю. 
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 "Об участии в областных спортивных играх школьников "Президентские спортивные игры" октябрь Галявеева М.Ю. 
 «О сроках проведения каникул в 2016-2017 учебном году»» октябрь Брусилов А.В. 
 "Об участии в ежегодном областном конкурсе "Школа Оренбуржья" в 2017 году ноябрь Леонтьева М.Ф. 
 "Об итогах подготовки образовательных организаций района к работе в осенне-зимний период 

2016-2017 учебного года" 
ноябрь Брусилов А.В. 

 "Об утверждении списка лиц, ответственных за внесение сведений в региональную информацион-
ную систему и имеющих право доступа к информации в 2016-2017 учебном году" 

ноябрь Ноздрин М.В. 

 "Об обеспечении дополнительных мер безопасности в период новогодних и рождественских 
праздников"  

декабрь Брусилов А.В. 

 "О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования, в форме единого государственного экзамена, в 2017 го-
ду" 

декабрь Галявеева М.Ю. 

 "Об обеспечении антитеррористической безопасности в период проведения новогодних утренни-
ков в образовательных организациях" 

декабрь Брусилов А.В. 

 «Об организации и проведении зимних каникул школьников в 2017 году» декабрь Сафиуллин Р.Р. 
 "Об утверждении плана совместной работы отдела образования и центра труда и занятости Асеке-

евского района по профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций на 
2017 год" 

декабрь Галявеева М.Ю. 

 «Об организации и проведении елки главы района» декабрь Сафиуллин Р.Р. 
 "Об итогах смотра-конкурса "Лучший кабинет ОБЖ в общеобразовательной организации" декабрь Галявеева М.Ю. 
 "Об итогах смотра-конкурса "Лучший кабинет" (информатика и ИКТ) декабрь Леонтьева М.Ф. 
 "Об участии спортсменов во всероссийских, региональных соревнованиях по видам спорта в соот-

ветствии с календарем спортивно-массовых мероприятий" 
в течениие 

года 
Гаязов Г.Х. 

 
 

Инструктивно-методические, информационно-аналитические и информационные письма, отчеты 
 

5.5. 
Отчет о параметрах реализации мероприятий по улучшению демографической ситуации за 2015 
год (Д-обр) 

январь 
Казарина Ю.В. 
Кашапов Р.К. 
Хасанова Г.Р. 

 Анализ показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных бюджетных 
образовательных организаций 

январь Кашапов Р.К. 
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 Инструктивно-методическое письмо по организации тестирования в рамках ГТО 
январь 

Галявеева М.Ю. 
Гаязов Г.Х. 

 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах проведения зимних каникул школьников» январь Сафиуллин Р.Р. 
 Подготовка статистической отчетности "Состояние и развитие дошкольного образования в 2015 

году" 
январь Хасанова Г.Р. 

 Информационно-аналитическое письмо «О результатах работы отдела образования и ОО по пре-
дупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 2015 году»   

январь Сафиуллин Р.Р. 

 Инструктивно-методическое письмо "О проведении областного Дня родной школы" январь Сафиуллин Р.Р. 
 Информационно-аналитическое письмо "Об итогах реализации ПНПО в 2015 году и задачах на 

2016 год" 
январь Галявеева М.Ю. 

 Подготовка отчета по форме 37 "Сведения о вакансиях" январь Галявеева М.Ю. 
 Направление заявки в министерство образования на молодых специалистов для замещения вакант-

ных должностей в образовательных организациях района 
январь Галявеева М.Ю. 

 Информационно-аналитическая справка по итогам изучения деятельности ОО при подготовке к 
ЕГЭ в 2016 году в каникулярное время 

январь Галявеева М.Ю. 

 

Сдача федеральной статистической отчетности по формам № 1-ДО, Д-13, № 103-РИК январь 

Сафиуллин Р.Р. 
Казарина Ю.В. 
Шестаева Р.Я. 
Хасанова Г.Р. 

 Годовой отчет "Соятояние и развитие дошкольного образования в 2015 году" январь Хасанова Г.Р. 
 Информационно-аналитическое письмо "Состояние организации питания обучающихся общеобра-

зовательных организаций по итогам 2015 года" 
январь Брусилов А.В. 

 Информационно-аналитическое письмо о численности "условных" специалистов в общеобразова-
тельных организациях района и состоянии работы с ними 

январь  Галявеева М.Ю. 

 Статистические отчеты к публичному докладу о реализации национальной образовательной ини-
циативы "Наша новая школа" 

январь Ноздрин М.В. 

 Подготовка аналитического отчета  по  результатам проведения  мониторинга реализации нацио-
нальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в 2015 году 

январь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 Формирование муниципальных заданий подведомственным образовательным организациям на 

очередной финансовый год и плановый период 
январь 

Хамидуллина А.А. 
Кашапов Р.Р. 

 Анализ показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных бюджетных 
образовательных организаций 

январь 
Хамидуллина А.А. 

Кашапов Р.Р. 
 Информационно-аналитическая справка о состоянии информатизации системы образования района январь- Ноздрин М.В. 
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за 2015 год февраль 
 Информационное письмо «О сроках представления документов на награждение педагогических и 

руководящих работников ведомственными и государственными наградами» 
февраль Галявеева М.Ю. 

 Информационное письмо "О результатах мониторинга размещения информации на сайтах образо-
вательных организаций в информационно-коммуникативной сети Интернет" 

март Ноздрин М.В. 

 Сдача федеральной статистической отчетности по форме № ОШ-2 "Сведения о финансировании и 
расходах организаций, реализующих программы общего образования" 

март-апрель Кашапов Р.К. 

 Информационно-аналитическая справка по итогам проведения пробных экзаменов по русскому 
языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ 

апрель Галявеева М.Ю. 

 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах проведения весенних каникул школьников» март Сафиуллин Р.Р. 
 Информационно-аналитическая справка по итогам проведения пробного экзамена по русскому 

языку и математике для выпускников 9 классов в новой форме 
апрель Галявеева М.Ю. 

 Информационно-аналитическое письмо "О состоянии детского дорожно-транспортного травма-
тизма в районе за 3 месяца 2016 года" 

апрель Сафиуллин Р.Р. 

 Информационно-аналитическое письмо «О состоянии преступности среди учащихся школ района  
за  3 месяца 2016 года» 

апрель Сафиуллин Р.Р. 

 Информационно-аналитическое письмо «О деятельности отдела образования и ОО по профилакти-
ке нарушений требований всеобуча» 

апрель Галявеева М.Ю. 

 
Информационно-аналитическое письмо «О деятельности районной очно-заочной школы "Эрудит" 
по формированию  высокообразованной, социально-активной, творческой личности»   

апрель 
Галявеева М.Ю. 
Зиганшина Г.М. 

 
Формирование бюджетных заявок на 2016 год и плановый период 2018-2019 годов по муници-
пальным целевым программам 

апрель-май 
Гильманова Р.М. 

Хамидуллина А.А. 

 
Информационно-аналитическая справка по итогам проведения пробных экзаменов по русскому 
языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ 

апрель Галявеева М.Ю. 

 
Информационно-аналитическая справка по итогам проведения пробного экзамена по русскому 
языку и математике для выпускников 9 классов 

апрель Галявеева М.Ю. 

 
Формирование списков педагогических работников, претендующих на награждение ведомствен-
ными наградами Министерства образования и науки РФ 

май Галявеева М.Ю. 

 
Информационно-методическое письмо "О реализации ФГОС начального общего, основного обще-
го образования" 

май Галявеева М.Ю. 

 Информационно-аналитическое письмо по итогам проведения Всероссийских проверочных работ май  Галявеева М.Ю. 
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Информационно-аналитическое письмо "О состоянии детского дорожно-транспортного травма-
тизма в районе за 6 месяцев 2016 года" 

июнь Сафиуллин Р.Р. 

 Всероссийский мониторинг организации  школьного питания май-ноябрь Брусилов А.В. 

 
Информационно-аналитическое письмо «О состоянии преступности среди учащихся школ района  
за 6 месяцев 2016 года» 

июнь Сафиуллин Р.Р. 

 
Мониторинг исполнения подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей" в рамках государственной программы "Развитие образования Оренбургской облас-
ти на 2014-2020 годы" на 2016 год 

июнь-декабрь 
еженедельно 

Хасанова Г.Р. 

 
Мониторинг проведения противоаварийных мероприятий, текущего и капитального ремонтов в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

июнь-декабрь 
еженедельно 

Бикмурзин Л.А. 

 
Мониторинг уровня удовлетворенности населения Асекеевского  района (педагогических работни-
ков, обучающихся, родителей) качеством муниципальных услуг в сфере образования 

июнь 
Галявеева М.Ю. 

Шаймарданова Р.Я. 

 
Аналитический отчет "О состоянии фонда учебной литературы и школьных бибилиотек в общеоб-
разовательных организациях Асекеевского района на конец 2015-2016 учебного  года" 

июнь Шаймарданова Р.Я. 

 Аналитический отчет по реализации мониторинга качества образования района июль Галявеева М.Ю. 
 Аналитический отчет «О проведении региональных экзаменов обучающихся 4-х, 7-х и 8-х классов 

ОО района в 2016 году» 
июль Галявеева М.Ю. 

 Информационное письмо «О представлении государственной статистической отчетности на 2015-
2016 учебный год» 

август Брусилов А.В. 

 Отчет о ходе подготовки ОО района к началу нового учебного года  август Брусилов А.В. 
 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах проведения ЕГЭ в 2016 году» 

август 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 Информационно-аналитическое письмо «Об организации итоговой аттестации выпускников 9 

классов в 2016 году» 
 Отчет о выполнении постановления Правительства области от 14.08.2013 № 683-п "Об утверждении 

единых требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" 

сентябрь Сафиуллин Р.Р. 

 
Информационное письмо «О проведении торжественных встреч» (ко Дню учителя) сентябрь 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 Формирование списка претендентов и оформление необходимой документации на награждение 
премией Губернатора Оренбургской области 

сентябрь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 Предоставление отчета "Сведения о молодых специалистах" и "Социальная поддержка педагогов" сентябрь Галявеева М.Ю. 
 Сбор государственной статистической отчетности на начало 2016-2017 учебного года сентябрь Брусилов А.В. 
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Галявеева М.Ю. 
Сафиуллин Р.Р. 

Хамидуллина А.А. 
 Информационно-аналитическое письмо "Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 

школьников в 2016 году" 
сентябрь Сафиуллин Р.Р. 

 Информационно-аналитическое письмо "Об итога  подготовки граждан к военной службе в 2015-
2016 учебном году и задачах на 2016-2017 учебный год" 

сентябрь Брусилов А.В. 

 Информационно-аналитическое письмо «О состоянии преступности среди учащихся школ района  
за 9 месяцев 2016 года» 

октябрь Сафиуллин Р.Р. 

 Информационно-аналитическое письмо "О состоянии детского дорожно-транспортного травма-
тизма в  районе за  9 месяцев 2016 года" 

октябрь Сафиуллин Р.Р. 

 Отчеты по формам: 30 – "Сведения о выбытии учителей", 20 – "Сведения о педагогических кадрах, 
имеющих квалификационные категории", 28 – "Обеспеченность ОО педагогическими кадрами", 37 
– "Сведения о вакансиях", 69 – "Сведения о повышении квалификации педагогических работни-
ков" и др. 

октябрь Галявеева М.Ю. 

 Представление списков педагогических работников, претендующих на награждение ведомствен-
ными наградами Минобрнауки РФ 

октябрь Галявеева М.Ю. 

 Информационно-аналитическое письмо «Об итогах проведения осенних каникул школьников» ноябрь Сафиуллин Р.Р. 
 Информационно-аналитическая справка по итогам изучения деятельности образовательных орга-

низаций по подготовке к ЕГЭ в 2016 году в каникулярное время 
ноябрь Галявеева М.Ю. 

 Инструктивно-методическое  письмо «О проведении мероприятий, приуроченных к 1 декабря – 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом» 

ноябрь Сафиуллин Р.Р. 

 Расчет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и содержания 
имущества на основании утвержденных нормативных затрат. Формирование графиков перечисле-
ния субсидии 

декабрь 
Хамидуллина А.А. 

Кашапов Р.К. 

 Соглашения с подведомственными бюджетными организациями о порядке и условиях предостале-
ния субсидии на выполнение муниципального задания и содержания имущества 

декабрь 
Гончаров Е.В. 
Кашапов Р.К. 

 Мониторинг стоимости питания обучающихся и воспитанников, размера установленной наценки 
на продукцию (товары) реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразова-
тельных организациях, дошкольных образовательных организациях 

еженедельно Брусилов А.В. 

 Мониторинг учета детей школьного, дошкольного возраста, вынуждено покинувших территорию 
Украины 

еженедельно Брусилов А.В. 
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 Мониторинг обеспеченности населения района услугами дошкольного образования и развития 
системы дошкольного образования 

ежемесячно Хасанова Г.Р. 

 Мониторинг заполнения электронной базы данных по учету детей дошкольного возраста ежемесячно Хасанова Г.Р. 
 Отчет в МО ОО, администрацию района по реализации приоритетного национального проекта «Об-

разование» (СГ) 
ежемесячно Кашапов Р.Р. 

 Информация об исполнении Указов Президента РФ от 07.05.2012  ежемесячно Ноздрин М.В. 
 Информация о ходе достижения показателей, содержащихся в Указах Президента РФ от 07.05.2012 

№ 596, 601, 606. для размещения в региональной информационно-аналитической системе (РИАС) 
ежемесячно 

Ноздрин М.В. 
Кашапов Р.Р. 

 Информация о реализации ПНПО ежемесячно Галявеева М.Ю. 
 Мониторинг о защите прав детей ежемесячно Казарина Ю.В. 
 Отчет о численности  и заработной плате работников муниципальных образовательных организаций ежемесячно Кашапов Р.Р. 
 Заявки по целевым субвенциям, субсидиям ежемесячно Кашапов Р.Р. 
 Оперативная информация по выплате заработной платы работникам муниципальных ОО ежемесячно Кашапов Р.Р. 
 Отчет по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы на содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошко-
льного образования 

ежеквартально Кашапов Р.Р. 

 Отчет по выплатам единовременных пособий по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью за счет средств федерального бюджета 

ежеквартально Кашапов Р.Р. 

 Отчет по направлению субвенций на госстандарт общего и дошкольного образования ежеквартально Кашапов Р.Р. 
 

Отчет "Сведения о параметрах реализации мероприятий по улучшению демографической ситуации 
(Д-обр) 

ежеквартально 
Казарина Ю.В. 
Кашапов Р.Р. 
Хасанова Г.Р. 

 Списки граждан, которым выплачено единовременное пособие при передаче детей, оставшихся без 
попечения родителей. в семьи граждан 

ежеквартально Казарина Ю.В. 

 Сбор отчетов о выполнеии муниципального задания подведомственными бюджетными организа-
циями 

ежеквартально Хамидуллина А.А. 

 Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие системы образования 
Асекеевского района" на 2015-2020 годы 

ежеквартально 
Хамидуллина А.А. 

Кашапов Р.Р. 
 Отчет о выполнении плана мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся общеобра-

зовательных организаций района 
ежеквартально Галявеева М.Ю. 

 Мониторинг учета детей шкоьного возраста, не посещающих и систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в общеобразовательных организациях района 

ежеквартально Галявеева М.Ю. 
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 Анализ обращений граждан, поступивших в отдел образования  ежеквартально Гончаров Е.В. 
 Информационно-справочный материал "О состоянии муниципальной системы образования" ежеквартально Шаймарданова Р.Я. 
 Мониторинг "Использование ИКТ в образовании" ежеквартально Ноздрин М.В. 
 Подготовка списка граждан, которым выплачено единовременное пособие при передаче детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, в семьи граждан 
ежеквартально Казарина Ю.В. 

 

Методические рекомендации 
 

5.6. 
По организации деятельности школьного спортивного клуба февраль 

Сафиуллин Р.Р. 
Гаязов Г.Х. 

 По подготовке к внедрению ФГОС ООО февраль Леонтьева М.Ф. 
 По оформлению документов и материалов участников конкурса дошкольных образовательных ор-

ганизаций «Детский сад года – 2016» 
март Хасанова Г.Р. 

 Планирование и отчетность в бибилиотеке общеобразовательной организации март Шаймарданова Р.Я. 
 По организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2016 году апрель Сафиуллин Р.Р. 
 Обобщение и представление педагогического опыта по обучению детей основам безопасности до-

рожного движения 
апрель 

Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 По организации и проведению августовского совещания работников образования  май Галявеева М.Ю. 
 По организации мероприятий с использованием ИКТ в период проведения августовского совеща-

ния работников образования 
июль Галявеева М.Ю. 

 
По организации и проведению в образовательных организациях 1 сентября Дня Знаний август 

Сафиуллин Р.Р. 
Галявеева М.Ю. 

 Сборник методических рекомендаций для школьных общественных инспекторов по вопросам опеки 
и попечительству 

ноябрь Казарина Ю.В. 

 
VI. Контрольно-оценочная деятельность  

 
 

Проведение лицензирования и государственной аккредитации ОО района 
 

Лицензирование ОО: 
6.1. по отдельному плану отдела образования  Брусилов А.В. 



 23 

№ 

 

Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

Государственная аккредитация ОО: 
 по отдельному плану отдела образования  Брусилов А.В. 
 

6.2. 
 

Комплексное изучение деятельности образовательных организаций (ОО)  
 

 - МБОУ Новосултангуловская СОШ  февраль Сафиуллин Р.Р. 
 - МБДОУ Новосултангуловский детский сад февраль  Хасанова Г.Р. 
 - МБДОУ Старокульшариповская СОШ апрель Сафиуллин Р.Р. 
 - МБОУ Юдинская СОШ октябрь  Брусилов А.В. 
 - МБОУ Асекеевская СОШ (филиалы Асекеевская ООШ, Кислинская ООШ) ноябрь Брусилов А.В. 

6.3. 
 

Тематические (выездные) проверки деятельности образовательных организаций  
 

6.3.1. Выполнение рекомендаций отдела образования по итогам комплексных проверок 2015 года:  
 - Мартыновская СОШ март Сафиуллин Р.Р. 
 - Заглядинская СОШ октябрь Галявеева М.Ю. 
 - Лекаревская СОШ ноябрь Брусилов А.В. 

6.3.2. Выполнение учебных программ:  
 - Асекеевская СОШ, Мочегаевская СОШ, Мартыновская СОШ, Асекеевская НОШ, Баландинская 

ООШ 
февраль Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
Сафиуллин Р.Р. 

 - Троицкая СОШ, Юдинская СОШ октябрь 
 - Кутлуевская СОШ, Новосултангуловская СОШ, Яковлевская СОШ декабрь  

6.3.3. Мониторинговое исследование качества начального образования с учетом введения ФГОС через про-
ведение комплексной диагностики уровня подготовки обучающихся 4-х классов по учебным предметам: 
математика, русский язык и окружающий мир (в рамках программы Национальных исследований качества 
образования) 

апрель 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 

6.3.4. Изучение деятельности ОО по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2016 году в каникулярное время ноябрь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
6.3.5. Изучение деятельности ОО по реализации региональной и муниципальной программы развития воспитательной компоненты: 
 - Асекеевская СОШ апрель 

Сафиуллин Р.Р. 
 - Яковлевская СОШ октябрь 
6.3.6. Мониторинг состояния фонда учебной литературы и школьных библиотек в общеобразовательных май Шаймарданова Р.Я. 
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организациях района на конец 2014-2015 учебного года 
6.3.7. Контроль готовности образовательных организаций района к началу нового учебного года по опера-
тивному графику отдела образования 

июль-август 
Брусилов А.В. 

Бикмурзин Л.А.. 

6.3.8. Контроль подготовки  и  ведения работ по капитальному ремонту июнь-август 
Гильманова Р.М. 
Бикмурзин Л.А. 

6.3.9. Деятельность ОО по государственно-общественному управлению образованием: 
- Заглядинская СОШ, Лекаревская СОШ,  СОШ, Старокульшариповская СОШ 

май 
Галявеева М.Ю. 
Сафиуллин Р.Р. 

6.3.10. Анализ организации работы ОО по выявлению, развитию творческих способностей одаренных де-
тей. Изучение организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в условиях сельской 
школы: 
-  Кутлуевская СОШ, Мартыновская, Мочегаевская СОШ 

сентябрь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 

6.3.11. Деятельность ОО по кадровому обеспечению. Роль школьных методических объединений в станов-
лении молодого учителя: 
- Старокульшариповская СОШ,  Воздвиженская СОШ, Красногорская СОШ, Баландинская ООШ 

октябрь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 

6.3.12. Комплексная проверка по охране прав несовершеннолетних совместно с учреждениями системы 
профилактики 

по отдельно-
му графику 

Казарина Ю.В. 

6.3.13. Проверка деятельности ОО в области информатизации  
 - Троицкая СОШ (филиал - Аксютинская ООШ) февраль 

Брусилов А.В. 
Ноздрин М.В. 

 - Старокульшариповская СОШ март 
 - Мочегаевская СОШ апрель  
 - Мартыновская СОШ ноябрь 

6.3.14. Изучение деятельности администрации организаций дополнительного образования по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в период весенних каникул 

март Сафиуллин Р.Р. 

6.3.15.  Анализ работы ОО по повышению доступности и качества дошкольного образования в соответст-
вии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима ра-
боты ДОО:   
- Яковлевская ДОО, Чкаловская ДОО 

апрель 

Гильманова Р.М. 
Хасанова Г.Р. 

межведомственная  
комиссия 

6.3.16. Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности ОО 
по отдельно-
му графику 

Брусилов А.В. 

6.3.17. Организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Асекеевского района:  
  - Аксютинская ООШ, Троицкая СОШ, Юдинская СОШ март 

Брусилов А.В. 
 - Баландинская СОШ, Чкаловская СОШ май 
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 - Мартыновская СОШ, Мочегаевская СОШ, Яковлевская СОШ октябрь 
 - Рязановская СОШ, Лекаревская СОШ ноябрь 

6.3.18. Тематическая проверка соблюдения прав детей-инвалидов  на образование:  
-  Чкаловская СОШ 

апрель Сафиуллин Р.Р. 

6.3.19. Деятельность ОО  по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период летних каникул (в со-
ответствии с постановлением главы района об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
районе в 2016 году) 

по отдельно-
му графику 

Сафиуллин Р.Р.. 
межведомственная  

рабочая группа 
6.3.20. Деятельность ОО по организации перевозок детей школьными автобусами: 

 - Воздвиженская СОШ февраль 

Брусилов А.В. 

 - Новосултангуловская СОШ март 
 - Мочегаевская СОШ, Яковлевская СОШ апрель 
 - Старокульшариповская СОШ, Чкаловская СОШ октябрь 
 - Асекеевская СОШ, Лекаревская СОШ ноябрь 
 - Юдинская СОШ, Троицкая СОШ декабрь 

6.3.21. Анализ системы работы с одаренными детьми в ОО 
- Воздвиженская СОШ, Красногорская СОШ, Мочегаевская СОШ, Юдинская СОШ 

по отдельно-
му графику 

Галявеева М.Ю. 

6.3.22. Мониторинг состояния фонда учебной литературы и школьных библиотек в общеобразовательных 
учреждениях района на начало 2016-2017 учебного года 

октябрь Шаймарданова Р.Я. 

6.3.23. Деятельность ОО по вопросам обеспечения прав детей на получение общего образования, сохранно-
сти контингента обучающихся: 
- Асекеевская СОШ,  Яковлевская СОШ, Старокульшариповская СОШ 

октябрь Галявеева М.Ю. 

6.3.24. Состояние кадрового делопроизводства в подведомственных образовательных организациях ежемесячно 
Брусилов А.В. 

Сафиуллина О.Х. 
6.3.25. Социологическое исследование по проблемам организации преподавания основ религиозных куль-
тур и светской этики в районе 

в течение 
года 

Галявеева М.Ю. 

6.3.26. Мониторинг введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях 
района 

в течение 
года 

Галявеева М.Ю. 

 
VII. Районные мероприятия, требующие управленческого сопровождения 

 
7.1. Проведение мониторинга реализации НОИ "Наша новая школа" за период с 1 января по 31 декабря 

2015 года 
январь 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 
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 Участие школьников Асекеевского района в региональном  этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 

январь-
февраль 

Галявеева М.Ю. 

 
Участие в областном конкурсе "Лучшая школа по организации питания обучающихся" в 2015 году 

январь-
февраль 

Брусилов А.В. 
Леонтьева М.Ф. 

 Участие в областном конкурсе "И гордо реет флаг державный" на лучшее знание государсвтенной 
символики России и Оренбуржья среди обучающихся образовательных организаций 

январь-
ноябрь 

Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 Участие в областном конкурсе юнкорских объекдинений "Свой взгляд" в 2015-2016 учебном году январь-май Шаймарданова Р.Я. 
 

Участие в поисковой акции "Памяти юных гороев посвящается" февраль 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 Участие в областном заочном конкурсе детско-юношеского товрчества по пожарной безопасности 
"Неополимая купина" 

февраль 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 Участие в областном заочном конкурсе детско-юношеского творчества по противопожарной тема-
тике "Юные таланты – за безопасность" 

февраль 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 Участие в областном конкурсе музыкального творчества детей и юношества "Таланат! Музыка! 
Дети!" 

февраль 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 Участие в областной конференции  учащихся, лидеров ученического самоуправления общеобразо-
вательных организаций "Пути повышения эффективности ученического самоуправления в обще-
образовательных" 

февраль 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 Областной конкурс "Ученик года-2016" февраль Сафиуллин Р.Р. 
 

Участие в 15 слете активистов движения деткого милосердия "Нести добро и радость людям" февраль 
Казарина Ю.В. 

Зиганшина Г.М. 
 Участие в зональном этапе конкурса профессионального мастерства работников системы образо-

вания "Учитель Оренбуржья – 2016" (Бузулук) 
февраль Леонтьева М.Ф. 

 Участие в областном конкурсе методик реализации образовательной программы  ""Разговор о пра-
вильном питании" 

февраль-март 
Брусилов А.В. 

Леонтьева М.Ф. 
 

Участие в областном конкурсе на лучший сайт образовательной организации 
февраль-
октябрь 

Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

 Областной День родной школы февраль Сафиуллин Р.Р. 
 Участие в областной олимпиаде школьников 7-8 классов март Галявеева М.Ю. 
 Участие в зональном ежегодном областном конкурсе "Школа Оренбуржья" (Александровский 

район) 
март 

Леонтьева М.Ф. 
Руководители ОО 

Поведение пробных региональных экзаменов для обучающихся 4, 7, 8 классов общеобразователь-
ных организаций района 

март Галявеева М.Ю. 
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 Турнир по мини-футболу среди детей, подростков и молодежи на Кубок Главы Асекеевского рай-
она "Спорт против наркотиков" 

март 
Сафиуллин Р.Р. 

Гаязов Г.Х. 
 

Участие в весенней сессии очно-заочной школы "Академия юных талантов "Созвездие" март 
Галявеева М.Ю. 
Зиганшина Г.М. 

 Участие в областном конкурсе на создание официальных символов и атрибутов детско-
юношеского общественного движения "Юный пожарный" 

март 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 Участие в областно заочном конкурсе на лучшую творческую работу по безопасности дорожного 
движения "Безопасность на дороге – мой стиль жизни!" 

март 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 Участие в областном конкурсе экскурсоводов "Видеоэкскурсия по музею образовательной органи-
зации" 

март 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ, 
ГВЭ 

март-апрель 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 Проведение пробного экзамена по русскому языку и математике для выпускников 9 классов в 

ОГЭ, ГВЭ 
март-апрель 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 
Участие в конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного поощрения в 2016 году март-апрель 

Галявеева М.Ю. 
Леонтьева М.Ф. 

 Участие в конкурсном отборе общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные 
образовательные программы, для получения грантов Губурнатора Оренбургской области в рамках 
реализации ПНПО в 2016 году 

март-апрель 
Галявеева М.Ю. 
Леонтьева М.Ф. 

 Участие в конкурсном отборе педагогических работников муниципальной системы дошкольного 
образования, активно внедряющие современные образовательные программы и педагогические 
технологии, на получение гранта Губернатора Оренбургской области 

март-апрель 
Галявеева М.Ю. 

Хасанова Г.Р. 

 Участие вконкурсном отборе дошкольных образовательных организаций, активно внедряющих со-
временные образовательные программы и педагогические технологии, на получение гранта Губер-
натора Оренбургской области 

март-апрель 
Галявеева М.Ю. 

Хасанова Г.Р. 

 Участие в областном конкурсе рисунков детей дошкольного возраста "Пусть всегда будет солнце" март-май Хасанова Г.Р. 
 Участие в конкурсном отборе муниципальных организаций дополнительного образования детей, 

активно внедряющих современные образовательные программы и педагогические технологии, на 
получение гранта Губернатора Оренбургской области 

март-май Сафиуллин Р.Р. 

 Участие в XVII областном конкурсе творческих работ учащихся по информатике и информацион-
ным технологиям "ОренИнфо-2016" 

апрель 
Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

 Участие в областном конкурсе творческих работ "Наше будущее без наркотиков" апрель 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 
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 Участие в областном конкурсе на лучшие логотипы молодежной одежды "Знак свободы" апрель 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 
Участие в областном этапе всероссийского конкурса видеофильмов "Я б в пожарные пошел" апрель 

Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 Государственная итоговая аттестация для выпускников, освоивших программы среднего общего 
образования (досрочный этап) 

апрель Галявеева М.Ю. 

 Проведение Всероссийских проверочных работ апрель-май 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 Проведение региональных экзаменов для обучающихся 4, 7, 8 классов общеобразовательных орга-

низаций района 
май 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 
Проведение спортивных соревнований школьников "Президенсткие состязания" май-июнь 

Галявеева М.Ю. 
Гаязов Г.Х.. 

 Проведение спортивных игр школьников "Президенсткие спортивные игры" май-июнь 
Галявеева М.Ю. 

Гаязов Г.Х. 
 

Районный День детства 
май 

 

Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

Гаязов Г.Х. 
 Районный  смотр-конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» май Гаязов Г.Х. 
 

Весенний районный легкоатлетический кросс май 
Гаязов Г.Х. 

Руководители ОО 
 

Районная военно-спортивная игра "Зарница" май 
Сафиуллин Р.Р. 

Гаязов Г.Х. 
Зиганшина Г.М. 

 Участие в областной конференции "Юные аграрии Оренбуржья" май Шаймарданова Р.Я. 
 Районная  встреча ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с учащейся моло-

дежью «Во славу Великой Победы» (в рамках Всероссийского туриско-краеведческого движения 
"Отечество" 

май 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 
Праздник Последнего звонка в ОО май 

Гильманова Р.М. 
Брусилов А.В. 

 Учебно-полевые сборы май  
Брусилов А.В. 

Гаязов Г.Х. 
 

Районный слет юных туристов, участие в областном слете июнь 
Сафиуллин Р.Р. 

Гаязов Г.Х. 
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Зиганшина Г.М. 
 Государственная итоговая аттестация в форме и по материалам ЕГЭ, ГВЭ май-июнь 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся, овоивших образовательные программы ос-
новного общего образования 

июнь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 Участие в областном конкурсе среди образовательных организаций "Самый пожаробезопасный 

объект образования" 
июнь-август 

Брусилов А.В. 
Леонтьева М.Ф. 

 Участие в областном смотре-кокнурсе на лучшую организацию работы по профилактике деткого-
дорожно-транспортного травматизма в летний период "Лето без ДТП!" 

июнь-
сентябрь 

Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 Участие в областном конкурсе программ и проектов в сфере отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и молодежи в каникулярный период 

июнь-ноябрь 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 Выпускные вечера в школах района июнь Брусилов А.В. 
 Участие в областном слете-совервновании "Школа безопасности" и областном полевом лагере 

"Юный спасатель" 
август 

Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 

Районная конференция работников образования и выставка "Юннат", участие в областной август 
Гильманова Р.М. 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 
Профилактическое мероприятие "Внимание – дети!" 

август-
сентябрь 

Сафиуллин Р.Р. 
Руководители ОО 

 
Районный День знаний сентябрь 

Гильманова Р.М. 
Брусилов А.В. 

Руководители ОО 
 

Районный туристический слет работников образования, участие в областном сентябрь 
Сафиуллин Р.Р. 

Гаязов Г.Х. 
Зиганшина Г.М. 

 Слет юных инспекторов движения "ЮИД-2016", участие в областном сентябрь Зиганшина Г.М. 
 Участие в областном конкурсе детских любительских видеофильмов "Мы – патриоты!" сентябрь Сафиуллин Р.Р. 
 Участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы по обучению детей основам безо-

пасности дорожного движения в образовательной организации "Дорога без опасности" 
сентябрь 

Сафиуллин Р.Р. 
Руководители ОО 

 Участие в областном конкурсе ДОО "Детский сад года – 2016" 
сентябрь-
октябрь 

Хасанова Г.Р. 

 Участие в областном конкурсе приемных семей "Наша дружная семья" 
сентябрь-
октябрь 

Казарина Ю.В. 
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 Участие в областном конкурсе сочинений "Я выбираю жизнь" 
сентябрь-
октябрь 

Сафиуллин Р.Р. 
Руководители ОО 

 Участие в областном конкурсе областных и муниципальных средств массовой информации "Обра-
зование и СМИ" в 2016 году 

сентябрь-
декабрь 

Шаймарданова Р.Я. 

 Осенний районный легкоатлетический кросс сентябрь Гаязов Г.Х. 
 Торжественная встреча главы Асекеевского района с лучшими работниками системы образования 

в рамках празднования Дня учителя. Участие в торжественной встречи Губернатора Оренбургской 
области 

октябрь 
Гильманова Р.М. 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 Участие в областном конкурсе экскурсионных краевеческих маршрутов по родному краю "Жем-
чюжина России – родное Оренбуржье" 

октябрь 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 
Участие в областном конкурсе "Лучший школьный двор" октябрь 

Сафиуллин Р.Р. 
Шаймарданова Р.Я. 

 Участие в обласном конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся "Растим патрио-
тов" участников Всероссийского движения "Отечество" (заочный этап) 

октябрь 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 Участие в областном конкурсе исследовательских работ учащихся "Моя малая Родина: природа, 
культура, этнос" (заочный этап) 

октябрь 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 Участие в областном заочном конкурсе исследовательских и творческих работ "Сыны Отечества, 
посвященном 215-летию В.И. Даля и 225-летию С.Т. Аксакова 

октябрь 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 Участие в заочном этапе областного конкурса "За сохранение и бережное отношение к лесным бо-
гатствам" 

октябрь 
Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 
организаций 

октябрь-
ноябрь 

Галявеева М.Ю. 

 Участие в смотре-конкурсе "Лучший кабинет ОБЖ в общеобразовательной организации" 
октябрь-
декабрь 

Галявеева М.Ю. 

 
Участие в областном конкурсе "Лучшая школа по организации питания обучающихся" в 2016 году 

октябрь-
декабрь 

Брусилов А.В. 
Леонтьева М.Ф. 

 Слет районных ученических советов, участие в областном  ноябрь Сафиуллин Р.Р. 
 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников ноябрь Галявеева М.Ю. 
 Районная акция «Спорт вместо наркотиков» ноябрь 

Сафиуллин Р.Р. 
Гаязов Г.Х. 

 
Мероприятия в рамках областного месячника правовых знаний (по отдельному плану) 

ноябрь-
декабрь 

Сафиуллин Р.Р. 

 Участие в областном конкурсе "На лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спор- декабрь Галявеева М.Ю. 
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тивно-массовой работы в образовательных организациях "Олимпиада начинается в школе" Гаязов Г.Х. 
 

Участие в обласном конкурсе "Учитель здоровья России" декабрь 
Галявеева М.Ю. 

Гаязов Г.Х. 
 Ёлка главы района – 2016. Участие в Губернаторской елке – 2016 декабрь 

Сафиуллин Р.Р. 
Зиганшина Г.М. 

 Мероприятия, приуроченные ко всемирному Дню борьбы со СПИДом декабрь Сафиуллин Р.Р. 
 

Районные  соревнования по видам спорта согласно календарю массовых мероприятий 
в течение  

года 
Гаязов Г.Х. 

 Мероприятия в рамках реализации проекта Приволжского федерального округа "Вернуть детство" в течение года Казарина Ю.Ф. 
Реализация мероприятий муниципальных программ и подпрограмм: 

 - "Развитите системы образования Асекеевского района Оренбургской области" на 2015-2020 годы 
- "Охрана труда в учреждениях системы образования Асекеевского района" 
- "Реализация модели национальной политики Асекеевского района" на 2015-2020 годы 

в течение  
года 

Специалисты и методи-
сты отдела  

образования 
 

VIII. Работа с руководящими и педагогическими кадрами районной системы образования 
 
 

Районные совещания, семинары, конференции 
 

8.1. Семинар учителей химии, биологии Яковлевская СОШ 

февраль 

Леонтьева М.Ф. 
 Инструктивно-методический семинар по вопросам аттестации  РОО Хасанова Г.Р. 
 Семинар-практикум «Физическое развитие детей в условиях ДОО: ана-

лиз ФГОС ДО» 
ДОУ «Солнышко» Хасанова Г.Р. 

 Семинар-практикум школьных библиотекарей Лекаревская СОШ Шаймарданова Р.Я. 
 Семинар учителей истории и обществознания Асекеевская СОШ март 

Леонтьева М.Ф. 
 Семинар учителей начальных классов Лекаревская СОШ апрель 
 Семинар-практикум «Проектный метод как метод развивающего обуче-

ния» 
Новосултангуловскаий  

ДОУ май Хасанова Г.Р. 

 
Итоги работы РМО 2015-2016 учебного года Асекеевская СОШ 

июнь 

Леонтьева М.Ф. 
Шаймарданова Р.Я. 

Хасанова Г.Р. 
 

 Семинар-практикум  в рамках августовской конференции «Проблемы 
приемственности образовательного процесса между начальной школой и 

ДОУ «Солнышко» Хасанова Г.Р. 
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ДОУ в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО 
 

Августовское совещание РДК «Романтика» август 

Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

Леонтьева М.Ф. 
Шаймарданова Р.Я. 

Хасанова Г.Р. 
 Теоретико-практический семинар учителей русского языка и литературы 

Чкаловская СОШ 
сентябрь 

Леонтьева М.Ф. 
 Семинар учителей ИЗО, музыки, технологии октябрь 
 Семинар-практикум школьных библиотекарей Троицкая СОШ 

ноябрь 

Шаймарданова Р.Я. 
 Семинар-практикум «Познавательное развитие дошкольников по сред-

ствам организайции игровой деятельности» 
Заглядинский ДОУ Хасанова Г.Р. 

 Семинар для учителей иностранного языка Асекеевская СОШ 
Леонтьева М.Ф. 

 Семинар учителей физики, математики и информатики Юдинская СОШ 

декабрь 

 Семинар для заместителей директоров по УВР Рязановская СОШ Галявеева М.Ю. 
 

Семинар для учителей родного языка и литературы 
Старокульшариповская 

СОШ 
Сафиуллин Р.Р. 

 Методические мастерские с классными руководителями Асекеевская СОШ 
 Семинар с заместителями директоров по ВР Юдинская СОШ 
 Семинар -практикум для ответственных за сайтостроение Кутлуевская СОШ Ноздрин М.В. 

 

IX. Информационное сопровождение деятельности отдела образования 

 
Выпуск  информационных,  справочных материалов 

9.1. 

Методический сборник из опыта работы педагогов образовательных организаций (ОО) январь, июнь 

Леонтьева М.Ф. 
Хасанова Г.Р. 

Шаймарданова Р.Я. 
 

Информационно-аналитический сборник «Районная система образования в 2016 году» февраль 
Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

 Статистический сборник «Основные показатели районной системы образования за 2016 год» 

Март 

Шаймарданова Р.Я.   
 Сборник методических материалов по итогам проведения муниципального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 
Леонтьева М.Ф. 



 33 

№ 

 

Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

 

Сборник «Состояние и развитие дошкольного образования» май, июнь Хасанова Г.Р. 

 Сборник информационно-аналитических материалов по итогам проведения мониторинга качества 
образования ОО района июнь Галявеева М.Ю. 

Ноздрин М.В. 
 Информационно-аналитический сборник (к августовскому совещанию) июль 
 

Организация работы сайта отдела образования Весь период 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

Взаимодействие со СМИ 
9.2. 

Освещение мероприятий по организации отдыха, оздоровления, и занятости детей в каникулярный 
период 

январь, март,  
июнь-август, 

 ноябрь 

Сафиуллин Р.Р. 
Шаймарданова Р.Я. 

 Актуальные вопросы формирования муниципальной системы оценки качества образования 
январь 

Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

 Пресс-конференция "Проблемные вопросы подготовки выпускников к государственной итоговой 
аттестации в 2016 году" 

март 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 «Все дети – наши!» (Социальная поддержка и охрана прав детей) информация в СМИ декабрь Казарина Ю.В. 

 
Брифинги, пресс-конференции, «круглые столы» 

 
9.3. 

Брифинг «Проведение ЕГЭ для выпускников 2016 года» март 
Гильманова Р.М. 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 Пресс-конференция «Результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов общеобразова-
тельных организаций района» 

июнь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 Скайп – конференции по вопросам КПМО в течение года Ноздрин М.В. 

 


