
 
 

 
 

 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом отдела образования 

 от 04.02.2019 года № 58 
 

 

 

 
 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  

отдела образования администрации 

муниципального образования  

«Асекеевский район» 

Оренбургской области 

на 2019 год 

 

 

 

 

 
АСЕКЕЕВО 

2019



 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Циклограмма................................................................................................... 3 

 

Порядок приема граждан по личным вопросам…………..……………. 3 
 

  
I. Предложения в Совет депутатов и администрацию рай-

она………………………….............................................................................. 
4 

  
II. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета отдела образова-

ния …………………………………………………………………………… 
5 

  
III. Аппаратные совещания при руководителе ……………….………. 6 
  
IV. Совещания, семинары с руководителями образовательных ор-

ганизаий……………………………………………………………………... 
 
8 

  
V. Подготовка нормативных, правовых и организационно-

методических документов…………………………………………….…… 

 
10 

5.1. Планы, проекты, программы, пакеты нормативных документов…. 10 
5.2. Положения………………………………………………………..… 11 
5.3. Контракты, соглашения, договоры, заявки, заказы ……………… 12 
5.4. Приказы ……………………………………………………………. 13 
5.5. Инструктивно-методические, информационно-аналитические и 
информационные письма, отчеты ..………………..…………………… 

 
18 

  
VI. Контрольно-оценочная деятельность …………….………………… 23 

6.1. Проведение лицензирования и государственной  аккредитации ОО 
района…………………………….……………………………………….. 

 
23 

6.2. Комплексное изучение деятельности ОО …………………………... 23 
6.3. Тематические  (выездные) проверки деятельности ОО …………. 24 
  

VII. Районные мероприятия, требующие управленческого сопрово-

ждения……………………………………….……………………………. 
 

26 
  
VIII. Работа с руководящими и педагогическими кадрами районной 

системы образования………………..……………………………………... 
 

31 
      8.1. Районные совещания, семинары, конференции ………………….. 31 
  
IX. Информационное сопровождение деятельности ОО……………… 34 

9.1. Выпуск информационных, справочных материалов…………….. 34 
9.2. Взаимодействие со СМИ……………………………………….…. 34 
9.3. Брифинги, пресс-конференции, «круглые столы» ……………… 35 

  



 3

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 
вопросам 

Четверг 

Отчеты о работе 
в  образователь-
ных организаци-
ях 

Планирование рабо-
ты на следующий 
месяц 
Отчеты о выполне-
нии плана работы 
отдела за текущий 
месяц 

Пятница 

Оперативные совещания в службах   
09.30 

Учеба аппарата 
 
 
 

14.00 

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 

Руководитель районной методической службы   понедельник, пятница с 1600  до 1800 
Юристконсульт понедельник-пятница с 15:00 до 17:00 
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№ 

 

Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

I. Предложения в Совет депутатов и  администрацию Асекеевского района 

  

 

Проект постановления администрации Асекеевского района "Об установлении размера родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории Асекеевского района" 

январь 
Брусилов А.В. 
Хасанова Г.Р. 
Риязова З.Р. 

 

Проект постановления администрации Асекеевского района "О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 25.08.2016 № 446-п "Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования администрации 
Асекеевского района Оренбургской области" 

январь 
Брусилов А.В. 
Риязова З.Р. 

 
Проект постановления администрации Асекеевского района "О закреплении территорий за муни-
ципальными общеобразовательными организациями Асекеевского района Оренбургской области 
в 2019 году" 

январь Брусилов А.В. 

 
Проект постановления администрации Асекеевского района " Об утверждении плана мероприя-
тий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Асе-
кеевского района Оренбургской области" на 2019-2021 годы 

февраль 
Брусилов А.В. 
Риязова З.Р. 

 

Проект постановления администрации Асекевского района "О внесении изменений в подпро-
грамму "Развитие системы образования Асекеевского района Оренбургской области" муници-
пальной программы "Развитие социальной сферы в муниципальном образовании "Асекеевский 
район" на 2018-2022 годы" 

февраль 
Брусилов А.В. 
Сучкова Э.Р. 
Риязова З.Р. 

 
Предложения "О выделении дополнительных средств на проведение срочных капитальных ре-
монтов и устранение аварийных ситуаций при подготовке к новому 2018-2019 учебному году" 

февраль 
Гильманова Р.М. 
Бикмурзин Л.А. 

 
Проект постановления администрации Асекеевского района "Об организации учета детей, подле-
жащих обучению по образовательным программам дошкольного образования и закреплении тер-
риторий за муниципальными дошкольными организациями Асекеевского района" 

март 
Брусилов А.В. 
Хасанова Г.Р. 

 
Проект постановления администрации Асекеевского района "Об утверждении плана мероприятий 
("дорожной карты") по обеспечению доступности образования для детей в возрасте от 1 года 6 
месяцев до 3 лет" 

март 
Брусилов А.В. 
Хасанова Г.Р. 

 
Проект постановления администрации Асекеевского района "О проведении Дня детства в Асеке-
евском районе" 

март Сафиуллин Р.Р. 

 Внесение изменений в муниципальную целевую программу "Развитите физической культуры, март Галявеева М.Ю. 
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№ 

 

Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

спорта и туризма в Асекевском районе" на 2015-2020 годы Гаязов Г.Х. 

 
Проект постановления администрации Асекеевского района «Об организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков области в 2019 году» 

апрель Сафиуллин Р.Р. 

 
Предложения в Совет депутатов и администрацию района о дополнительном выделении денеж-
ных средств на проведение мероприятий по подготовке образовательных организаций к новому 
учебному году и отопительному сезону 2019-2020 годов 

май 
Гильманова Р.М. 
Бикмурзин Л.А. 

Риязова З.Р. 

 
Проект постановления администрации района "О формировании комиссии по приемке образова-
тельных организаций, подведомственных отделу образования, к началу нового 2019-2020 учебно-
го года" 

июль Брусилов А.В. 

 

Проект постановления администрации Асекевского района "О внесении изменений в подпро-
грамму "Развитие системы образования Асекеевского района Оренбургской области" муници-
пальной программы "Развитие социальной сферы в муниципальном образовании "Асекеевский 
район" на 2018-2022 годы" 

ноябрь 
Брусилов А.В. 
Сучкова Э.Р. 
Риязова З.Р. 

II. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета отдела образования 

 

 Основные итоги развития муниципальной системы образования в 2018 году и задачи на 2019 год март 
Гильманова Р.М. 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю.  

 
О состоянии и перспективах развития воспитательной работы и дополнительного образования в 
образовательных организациях района 

март 
Сафиуллин Р.Р. 

Гаязов Г.Х. 
Максимова Н.Н. 

 О состоянии и перспективах развития системы дошкольного образования май Хасанова Г.Р. 

 Естественнонаучное образование в школах района: состояние и развитие октябрь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 

 
О состоянии и перспективах развитития детско-юношеского и массового спорта в системе обра-
зования Асекеевского района 

октябрь 
Сафиуллин Р.Р. 

Гаязов Г.Х. 

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

октябрь Галявеева М.Ю. 

 
О ходе реализации мероприятий по совершенствованию системы питания обучающихся общеоб-
разовательных организаций района 

декабрь Брусилов А.В. 

 
О деятельности отдела образования и образовательных организаций по исполнению решений Со-
вета отдела образования в 2019 году 

декабрь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
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№ 

 

Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

Сучкова Э.Р. 

III. Аппаратные совещания при руководителе отдела образования 

 

 
Об итогах реализации муниципальной программы "Развитие системы образования Асекеевского рай-
она" в 2018 году февраль 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 
Мингазова Р.Р. 
Сучкова Э.Р. 

Об итогах исполнения муниципального бюджета Сучкова Э.Р. 

 

О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ и ЕГЭ (с 
приглашением руководителей образовательных организаций) 

март 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

О результатах качества подготовки обучающихся и выпускников к всероссийским проверочным 
работам (ВПР) обучающихся 4, 5, 6 и 11 классов, к региональным экзаменам обучающихся 7, 8 
классов общеобразовательных организаций Асекеевского района в 2017-2018 учебном году 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

Об итогах участия в региональном этапе и организации работы по подготовке учащихся к Все-
российской олимпиаде школьников 

Галявеева М.Ю. 

О состоянии и перспективах развития системы дошкольного образования Хасанова Г.Р. 

 

О подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 года 

май 

Сафиуллин Р.Р. 
Кирилов В.П. 

Об исполнении пономочий по формированию списка подлежащих обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

Шестаева Р.Я. 

Об итогах отопительного сезона 2018-2019 годов и задачи по подготовке образовательных орга-
низаций к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов 

Гильманова Р.М. 
Бикмурзин Л.А. 

 

О результатах государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных органи-
заций 

август 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

Об эффективности реализации воспитательных систем в образовательных организациях Асекеев-
ского района 

Сафиуллин Р.Р. 
Максимова Н.Н. 

О деятельности отдела образования и образовательных организаций по вопросам рационального 
использования фонда учебной литературы и достижения высокой обеспеченности учащихся об-
щеобразовательных организаций учебниками 

Султанова Г.Ш. 

 
О результатах всероссийских проверочных работ (ВПР) обучающихся 4, 5, 6 и 11 классов, регио-
нального экзамена обучающихся 7, 8 классов общеобразовательных организаций Асекеевского 

сентябрь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
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№ 

 

Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

района в 2018-2019 учебном году 
Об итогах реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях района 
условий для занятий физической культурой и спортом 

Сафиуллин Р.Р. 
руководители ОО 

 
Соверменные формы и методы работы со СМИ как средство обеспечения информационной от-
крытости системы образования района 

 Султанова Г.Ш. 

 

О состоянии образовательной сети на начало 2019-2020 года 

октябрь 

Брусилов А.В. 
Риязова З.Р. 

О результативности мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них по итогам 9 месяцев 2019 года 

Сафиуллин Р.Р. 

Работа системы дополнительного образования по выявлению и поддержке одаренных детей, раз-
витию олимпиадного движения школьников 

Сафиуллин Р.Р. 
Максимова Н.Н. 

 

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

ноябрь 

Гильманова Р.М. 
Сучкова Э.Р. 

О состоянии охраны труда в отделе образования и образовательных организациях района Брусилов А.В. 
Анализ статистики кадрового состава дошкольного, общего и дополнительного образования рай-
она: состояние, проблемы и пути их решения 

Галявеева М.Ю. 
Хасанова Г.Р. 

О соблюдении условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования 

Сафиуллин Р.Р. 

 Об итогах подготовки ОО к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов ноябрь Бикмурзин Л.А. 
 Об итогах муниципального этапа и организации подготовки учащихся к региональному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

декабрь 

Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

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

Брусилов А.В. 

О деятельности отдела образования и образовательных организаций района по совершенствова-
нию системы военно-патриотического воспитания детей, подростков и молодежи 

Сафиуллин Р.Р. 
Максимова Н.Н. 

О работе муниципального оператора государственного банка данных по учету и жизнеутройству 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Мингазова Р.Р. 

О ходе реализации проектов в рамках национального проекта "Образование" 
Брусилов А.В. 
Риязова З.Р. 

Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций как фактор совершенствования ус-
ловий реализации ими общеобразовательных программ 

Брусилов А.В 
Галявеева М.Ю. 
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№ 

 

Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

IV. Совещания, семинары с руководителями образовательных организаций 

 

4.1 
Собеседования с руководителями ОО по организации подготовки выпускников к ГИА, школьни-
ков к школьному, муниципальному, региональному, заключительному этапам всероссийской 
олимпиады школьников 

январь 
февраль 

март 
октябрь 

Гильманова Р.М. 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 

4.2 
Собеседования с руководителями ОО по организации подготовки школьников к школьному, му-
ниципальному, региональному, заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников 

январь 
февраль 
сентябрь 
декабрь 

Гильманова Р.М. 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 

4.3 

О повышении эффективности расходования бюджетных средств ОО в 2018 году 
(зал заседаний отдела образования) 

январь 

Сучкова Э.Р. 

О подготовки к проведению итогового собеседования с учащимися 9 классов Галявеева М.Ю. 
О лицензировании образовательной деятельности в части реализации дополнительных образова-
тельных программ (общеобразовательные организации) 

Брусилов А.В. 

О состоянии безопасности, в том числе антитеррористической, объектов системы образования 
района 

Брусилов А.В. 

Об организации безопасных школьных перевозок в условиях ухудшения погодных условий Брусилов А.В. 
Об организации питания обучающихся общеобразовательных организаций района  

Брусилов А.В. Об исполнении плана работы отдела образования за 2018 год и плане на 2019 год. О выполнении 
планов работы образовательных организаций района 

4.4 

О роли районной методической службы отдела образования и школьных методических объедине-
ний в условиях обновления содержания образования (зал заседаний отдела образования) 

февраль 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

О результатах конкурса профессионального мастерства "Учитель Оренбуржья – 2019" Леонтьева М.Ф. 
Об итогах реализации трехстороннего отраслевого территориального соглашения за 2018 год Брусилов А.В. 
О порядке проведения электронных торгов и исполнению законодательства о закупках Сираева Г.З. 
О Плане мероприятий ("дорожной карте") по внесению в ФИС ФРДО (модуль "Школа") сведений 
за период с 01.01.1996 по 31.12.1999 

Ноздрин М.В. 

4.5 
 

О проведении Всероссийских проверочных работ в 4, 5,6, 11 классах, региональных экзаменов 
для обучающихся 7, 8 классов ОО Асекеевского района в 2018-2019 учебном году. Организация 
подготовки выпускников к ГИА (Чкаловская СОШ) 

март 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
Об итогах работы школ с низкими образовательными результатами по повышению качества обра-
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Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

зования (по результатам контрольных работ) 

4.6. 

О соответствии содержания и качества подготовки выпускников образовательных организаций 
района требованиям ФГОС (по результатам проверок ОО)  (Троицкая СОШ) 

апрель 

Гильманова Р.М. 

Об итогах проведения пробных экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов общеобразова-
тельных организаций по русскому языку и математике 

Брусилов А.В. 
Галявева М.Ю. 

Об эффективном и рациональном использовании средств местного бюджета в 2019 году 
Гильманова Р.М. 

Сучкова Э.Р. 

4.7 

Об организованном окончании 2018-2019 учебного года и задачах отдела образования и ОО на 
новый учебный год (зал заседаний отдела образования) 

май 
Брусилов А.В. 

О подготовке к летней оздоровительной кампании 
Сафиуллин Р.Р. 
Кирилов В.П. 

4.8 
Участие в селекторном совещании "Об основных направлениях деятельности при ОУО и ОО при 
подготовке к новому 2019-2020 учебному году" (студия администрации района) 

июнь 
Гильманова Р.М. 

Брусилов А.В. 
Директора ОО 

4.9 

Участие в селекторном совещании "О ходе создания в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом"  
(студия администрации района) 

июль 
Гильманова Р.М. 

Брусилов А.В. 
Директора ОО 

Участие в селекторном совещании "О ходе реализации мероприятий по созданию в дошкольных, 
общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования условий для 
получения детьми-ивалидами качественного образования" 

4.10 

О ходе подготовки ОО к работе в новом 2019-2020 учебному году. Участие в селекторном сове-
щании (студия администрации района) 

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 за-
конодательством РФ 

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

4.11 

Собеседование с руководителями ОО по основным направлениям деятельности муниципальной 
системы образования (в период сдачи статистической отчетности на начало нового 2019-2020 
учебного года) (зал заседаний отдела образования) 

сентябрь 

Гильманова Р.М. 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
Сучкова Э.Р. 

О готовности образовательных организаций к 2019-2020 учебному году (по результатам приемки) Брусилов А.В. 

4.12 
О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации, проверочным работам и региональ-
ным экзаменам (Яковлевская СОШ) 

октябрь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
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№ 

 

Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

4.13 
Об итогах сдачи статистической отчетности на начало учебного года (Кутлуевская СОШ) 

ноябрь 
Гильманова Р.М. 

Брусилов А.В. 
О предварительных итогах исполнения бюджета 2019 года и задачах на 2020 год Сучкова Э.Р. 

4.14 
О результатах работы образовательных организаций за первое полугодие 2019-20120учебного го-
да   (зал заседаний отдела образования) декабрь 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

О безопасном проведении новогодних праздничных мероприятий Брусилов А.В. 

4.15 
Инструктивно-методические совещания по вопросам организации и проведения ГИА. Участие в 
областных 

по отдельному 
графику 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

V. Подготовка нормативных, правовых и организационно-методических документов 

 

5.1. 

 

Планы, проекты, программы, пакеты нормативных документов 

 

 
Межведомственный план мероприятий ("дорожная карта") по развитию системы профессиональной 
оринтации обучающихся общеобразовательных Асекеевского района на 2019-2024 годы 

январь Галявеева М.Ю. 

 План работы базовых (опоных) площадок по реализации ФГОС ДО на 2019 год январь Хасанова Г.Р. 

 
План работы районной рабочей группы по внедрению ФГОС среднего образования в образовательных 
организациях Асекеевского района – пилотных площадках в 2019 году 

январь Галявеева М.Ю. 

 
Разработка плана по проведению электронных торгов в образовательных организациях, подве-
домственных отделу образования 

февраль Сираева Г.З. 

 
Пакет нормативных и инструктивно-методических документов, регламентирующих проведение 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы ос-
новного общего образования 

февраль-апрель 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 

 
План мероприятий отдела образования и районных ОДО по организации и проведению летней 
оздоровительной кампании в 2019 году 

апрель 
Сафиуллин Р.Р. 

Гаязов Г.Х. 
Максимова Н.Н. 

 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 2019 год и плановый период 2020- 2021 
годов 

апрель Риязова З.Р. 

 Муниципальная  дорожная карта по подготовке выпускников к ГИА 2020 август 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 Муниципльная дорожная карта по подготовке и проведению НИКО, ВПР сентябрь Брусилов А.В. 
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Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

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 2020 год 

декабрь Сафиуллин Р.Р. 

 
План совместной деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
отдела образования и Асекеевского ОГИБДД на 2020 год 

декабрь 
Сафиуллин Р.Р. 

совместно с ОГИБДД 

 Календарный план массовых мероприятий на 2020 год декабрь 
Сафиуллин Р.Р. 
Директора ОДО 

 
Формирование банка данных о несовершеннолетних в возрасте до 18 лет и старше, не обучаю-
щихся и систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин в образова-
тельных организациях 

ежеквартально Галявеева М.Ю. 

5.2. 
 

Положения 
 

 «Учитель Оренбуржья - 2019» январь Леонтьева М.Ф. 
 «Школа Оренбуржья – 2019», «Школа Асекеевского района 2019» январь Леонтьева М.Ф. 

 "О районном конкурсе "А ну ка, парни!" январь 
Сафиуллин Р.Р. 
Максимова Н.Н. 

Гаязов Г.Х. 

 "О конкурсе лучших кабинетов" (русский язык и литература) февраль-март 
Леонтьева М.Ф. 
Ноздрин М.В. 

 "О проведении районного конкурса приемных семей "Наша дружная семья" февраль Мингазова Р.Р. 
 "Пусть всегда будет солнце" февраль Хасанова Г.Р. 

 "О районном конкурсе "Школа – территория здоровья" март 
Галявеева М.Ю. 

Гаязов Г.Х. 

 "О районном конкурсе "Самый класный, классный" март 
Сафиуллин Р.Р. 
Максимова Н.Н. 

 "Ученик года" март-апрель Сафиуллин Р.Р. 
 "Умники и умницы" март-апрель Хасанова Г.Р. 

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

Максимова Н.Н. 

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

Гаязов Г.Х. 
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Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

Хасанова Г.Р. 
 "Лучший методический кабинет" май Леонтьева М.Ф. 
 "Юннат 2019" июнь Султанова Г.Ш. 
 «О районном конкурсе «Лучший сайт образовательной организации» октябрь Ноздрин М.В. 
 «О районном конкурсе «Класс года» ноябрь Сафиуллин Р.Р. 
 «Воспиталель  года» ноябрь Хасанова Г.Р. 
 «Старшеклассник» ноябрь Сафиуллин Р.Р. 
 «Лидер в образовании 2019» ноябрь Леонтьева М.Ф. 

5.3. 
 

 
Контракты,  соглашения,  договоры,  заявки,  заказы 

 
 Соглашение о софинансировании обязательств муниципалитетов и министерства образования об-

ласти, связанных с закупкой учебников и учебных пособий 
январь-февраль 

Гильманова Р.М. 
Султанова Г.Ш. 

 
 

Заявка на молодых специалистов – выпускников высших и средних профессиональных педагоги-
ческих учебных заведений 

февраль Галявеева М.Ю. 

 Муниципальные контракты на поставку учебников для муниципальных нужд Асекеевского рай-
она к 2018-2020 учебному году с издательствами, имеющими исключительные права на издавае-
мую продукцию 

февраль-апрель 
Сираева Г.З. 

Султанова Г.Ш. 

 Соглашение между министерством образования области и муниципальным образованием о пре-
доставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование текущего, 
капитального ремонтов, противоаварийных мероприятий  в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 2019 году 

январь-февраль 
Гильманова Р.М. 

Сучкова Э.Р. 

 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 куль-
турой и спортом  в 2019 году 

январь-февраль 
Гильманова Р.М. 

Сучкова Э.Р. 

 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 усло-
виия для инклюзивного образования детей-инвалидов в 2019 году 

январь-февраль 
Гильманова Р.М. 

Сучкова Э.Р. 

 
Договоры на обучение экспертов по проверке развернутых ответов ГИА на базе РЦРО январь-март 

Галявеева М.Ю. 
Хасанова Г.Р. 

 Заявка на поставку аттестационно-бланочной документации для выпускников 2018-2019 учебного 
года 

январь-апрель 
Сираева Г.З. 

директора ОО 
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 Сбор заявок на проведение открытых аукционов в электронной форме на выполнение работ, ока-
зание услуг в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете 

февраль-ноябрь 
Сираева Г.З. 

руководители ОО 
 Заяка на участие в реализации образовательной программы "Разговор о правильном питании", 

разработанной ФГНУ "Институт возрастной физиологии" РАО 
март 

Брусилов А.В. 
Султанова Г.Ш. 

 Прием заявок от специалистов отдела образования, руководителей образовательных организаций 
для формирования проекта муниципального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов 

апрель Риязова З.Р. 

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

март-апрель 
Гильманова Р.М. 

Сучкова Э.Р. 
 Представление в министерство образования документов на награждение Почетной грамотой ми-

нистерства образования Оренбургской области и Благодарностью министра образования (к авгу-
стовскому совещанию педагогов области) 

май Галявеева М.Ю. 

 
5.4. 

 

 
Приказы 
 

 "Об утверждении плана работы районной рабочей группы по реализации ФГОС ДО в образова-
тельных организациях района на 2018 год" 

январь Хасанова Г.Р. 

 "О проведении школьного, муниципального этапов областной олимпиады школьников в 2018-
2019 учебном году, участии в региональном этапе" 

январь Галявеева М.Ю. 

 
"О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году" январь 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 "Об организации и проведении муниципальной рабочей группы по внедрению ФГОС среднего 
общего образования в образовательных организациях – пилотных площадках в 2019 году" 

январь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 "Об участии в зональном этапе конкурса профессионального мастерства системы образования 

области "Учитель Оренбуржья" 
январь Леонтьева М.Ф. 

 "Об участии в едином методическом дне" январь Леонтьева М.Ф. 
 "О направлении на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников" январь Галявеева М.Ю. 
 

"О проведении итогового сочинения (изложения)" 
январь 
апрель 
ноябрь 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 "О работе в ФИС ФРДО (общее образование) в соответствии с "дорожной картой" февраль Брусилов А.В. 
 "Об участии в зональном этапе ежегодного областного конкурса "Школа Оренбуржья" февраль Леонтьева М.Ф. 
 "Об участии в конкурсном отборе педагогических работников муниципальной системы дошколь- февраль Хасанова Г.Р. 
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ного образования, активно внедряющих современные образовательные программы и педагогиче-
ские технологии" 

 "Об участии в областном конкурсе дошкольных образовательных организаций "Детский сад – 
2019" 

февраль  Хасанова Г.Р. 

 "Об организации питания обучающихся общеобразовательных организаций" февраль Брусилов А.В. 
 "Об участии в конкурсном отборе общеобразовательных организаций, внедряющих инновацион-

ные образовательные программы, для получения грантов Губернатора Оренбургской области в 
рамках реализации ПНПО в 2019 году" 

февраль Леонтьева М.Ф. 

 "О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах" февраль Галявеева М.Ю. 
 "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 2018-
2019 учебном году" 

февраль 
Галявеева М.Ю. 

Гаязов Г.Х. 

 "Об участии в конкурсных процедурах на получение денежного поощрения лучшим учителям в 
2019 году" 

февраль Леонтьева М.Ф. 

 "О проведении смотра-конкурса "Лучший кабинет русского языка и литературы" февраль Леонтьева М.Ф. 
 "Об организации весенних каникул школьников" март Сафиуллин Р.Р. 
 "Об организованном окончании 2018-2019 учебного года в общеобразовательных организациях 

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

 "О результатах участия обучающихся 5-8 классов в областной олимпиаде школьников в 2018-
2019 учебном году" 

март Галявеева М.Ю. 

 
"О проведении ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный период в 2019 году" 

март 
апрель 
август 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 
"Об участии в Национальных исследованиях качества образования" 

март 
сентябрь 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 
"О проведении всероссийских проверочных работ для обучающихся 4-8 и 11 классов" март-апрель 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 "О мерах по обеспечению пожарной безопасности в образовательных и иных организациях района  
в весенне-летний период 2019 года" 

апрель Брусилов А.В. 

 "Об участии в областном конкурсе "Самый пожаробезопасный объект образования в 2019 году" апрель  Брусилов А.В. 
 "Об организации и проведении летней оздоровительной кампании школьников в 2019 году" апрель Сафиуллин Р.Р. 
 "Об участии в областном конкурсе программ и проектов в сфере отдыха, оздоровления и занято- апрель Сафиуллин Р.Р. 
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сти детей и молодежи в каникулярный период "Программный ориентир лета" 
 "О проведении ГИА-9 и ГИА-11 в форме ГВЭ" апрель Галявеева М.Ю. 
 "Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена в 2018-
2019 учебном году" 

апрель 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 

 "О проведении ГИА выпускников 9 (10) классов в форме государственного выпускного экзамена 
в 2018-2019 учебном году" 

апрель Галявеева М.Ю. 

 "О проведении итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки в 2019 году" (при необ-
ходимости) 

апрель Галявеева М.Ю. 

 
"О проведении ГИА-11 в основной период в 2019 году" апрель 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 "Об участии в проведении мониторинга реализации ФГОС общего образования" апрель Галявеева М.Ю. 
 "О подготовке ОО района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 учебного года" май  Брусилов А.В. 
 "Об участии в областном слете вожатских отрядов "Профи" май Сафиуллин Р.Р. 
 "О проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образовния обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в форме государсвтенного выпуск-
ного экзамена в 2018-2019 учебном году" 

май 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 

 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты"), направленных на изучение и популяри-
зацию языков, литературного наследия и культуры народов России" 

май Галявеева М.Ю. 

 "Об участии в региональном этапе Всероссийского конкурса "Школа – территория здоровья" май-сентябрь Сафиуллин Р.Р. 
 "Об организации и проведении пятидневных учебных сборов и стрельб в 2019 году" май Брусилов А.В. 
 

"О проведении районного слёта юных туристов-краеведов  и участии в областном" май  
Сафиуллин Р.Р. 

Гаязов Г.Х. 
Максимова Н.Н. 

 
"Об итогах районного слета юных туристов" июнь 

Сафиуллин Р.Р. 
Максимова Н.Н. 

 "О формировании учебных планов образовательных организаций района на 2019-2020 учебный 
год" 

июнь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 "Об участии в областном конкурсе "Лучшая школа по организации питания обучающихся по ито-

гам 2019 года" 
июль Брусилов А.В. 

 "Об организованном начале 2019-2020 учебного года" июль Брусилов А.В. 
 "Об участии в региональном этапе всероссийского конкурса "Воспитатели России" июнь Хасанова Г.Р. 
 "Об организации подготовки и проведения августовского совещания работников образования в июль Брусилов А.В. 
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2019 году" 
 "Об участии в областной олимпиаде школьников по татарскому языку и литературе в 2019-2020 

учебном году" 
август 

Галявеева М.Ю. 
Сафиуллин Р.Р. 

 "Об участии в региональном этапе 13 Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов "Мой лучший урок" 

август Леонтьева М.Ф. 

 "Об организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году" август Галявеева М.Ю. 
 "Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году" 
август Галявеева М.Ю. 

 "Об организации подготовки обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 
2019-2020 учебном году" 

август Галявеева М.Ю. 

 "Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2019-2020 учебном году" 

август Галявеева М.Ю. 

 "Об участии в реализации региональной системы оценки качества образования в 2019-2020 учеб-
ном году" 

август 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 "Об участии в ГИА-11 в дополнительный период в 2019 году" (при необходимости) август  Галявеева М.Ю. 
 

"Об утверждении муниципальной "дорожной карты" по подготовке выпускников к ГИА-2020" август 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 "Об участии в областном конкурсе "Педагогический дебют" в 2020 году" август Леонтьева М.Ф. 
 "Об организации и проведении ГИА по общеобразовательным программам основного общего об-

разования в дополнительный период в сентябре 2019 года" (при необходимости) 
август Галявеева М.Ю. 

 "Об участии в региональном этапе XIV Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов "Мой лучший урок" 

август Леонтьева М.Ф. 

 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения тор-
жественных мероприятий, посвященных Дню знаний" 

август Брусилов А.В. 

 "Об организации приема федеральных статистических отчетов на начало 2019-2020 учебного го-
да" 

август Брусилов А.В. 

 "Об открытии профильных классов предпринимательства на базе общеобразовательных организа-
ций" 

август 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 

"Об утверждении "дорожной карты" по подготовке и проведению НИКО, ВПР" сентябрь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 

"О подготовке и проведении торжественного празднования Международного дня учителя" сентябрь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 "О работе с образовательными организациями с низкими образовательными результатами" сентябрь Галявеева М.Ю. 
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"О проведении входных контрольных работ для обучающихся 11 классов" сентябрь 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 
"О поощрении работников системы образования района в 2019 году" сентябрь 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 "О мерах по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в образовательных организациях 
района" 

сентябрь Брусилов А.В. 

 "О сроках проведения каникул в 2019-2020 учебном году" сентябрь Брусилов А.В. 
 "О мерах по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях в осенне-

зимний период 2019-2020 годов" 
октябрь Брусилов А.В. 

 "Об организации осенних каникул школьников" октябрь Сафиуллин Р.Р. 
 "Об участии в осенней сессии по подготовке обучающихся к участию во всероссийской олимпиа-

де" 
октябрь Галявеева М.Ю. 

 "О деятельности отдела образования и образовательных организаций по соблюдению  требований 
всеобуча" 

октябрь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 "Об итогах участия в проведении областных спортивных игр школьников "Президентские спор-

тивные игры" 
ноябрь Галявеева М.Ю. 

 "Об итогах участия в проведении областных спортивных совревнований школьников "Президент-
ские состязания" 

ноябрь Галявеева М.Ю. 

 "О проведении итогового сочинения (изложения)" ноябрь Галявеева М.Ю. 
 "Об итогах подготовки ОО к работе в осенне-зимний период 2019-2020 учебного года" ноябрь Брусилов А.В. 
 

"Об участии в областном фестивале школьных спортивных клубов" ноябрь-декабрь 
Сафиуллин Р.Р. 

Гаязов Г.Х. 
 "Об участии в областной Губернаторской елки для одаренных детей Оренбуржья" декабрь Сафиуллин Р.Р. 
 "Об организации и проведении зимних каникул школьников в 2019-2020 учебно году" декабрь Сафиуллин Р.Р. 
 "Об обеспечении дополнительных мер комплексной безопасности в образовательных организаци-

ях в период проведения новогодних и рождественских мероприятий" 
декабрь Брусилов А.В. 

 "О подготовке к проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования 
в форме ЕГЭ в 2020" 

декабрь Галявеева М.Ю. 

 "Об участии в торжественной встрече Губурнатора с педагогами области" декабрь Галявеева М.Ю. 
 "Об организации и проведении елки главы района" декабрь Сафиуллин Р.Р. 
 "Об итогах смотра-конкурса "Лучший кабинет" (русского языка и литературы) декабрь Леонтьева М.Ф. 
 "Об утверждении плана совместной работы отдела образования и центра труда и занятости Асе-

кеевского района по профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций 
декабрь Галявеева М.Ю. 
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на 2020 год" 
 

"О проведении диагностических, мониторинговых работ" 
по плану  
РСОКО 

Галявеева М.Ю. 

 "О награждении" (награды отдела образования администрации Асекеевского района) ежемесячно Брусилов А.В. 
 "Об участии спортсменов во всероссийских, региональных соревнованиях по видам спорта в со-

ответствии с календарем спортивно-массовых мероприятий" 
в течениие года Гаязов Г.Х. 

 
5.5. 

 

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

 
 Информационно-аналитическое письмо "Об итогах проведения зимних каникул школьников" январь Сафиуллин Р.Р. 
 Анализ показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных бюджет-

ных образовательных организаций 
январь Риязова З.Р. 

 Формирование муниципальных заданий подведомственным образовательным организациям на 
очередной финансовый год и плановый период 

январь 
Сучкова Э.Р. 
Риязова З.Р. 

 О представлении информации о численности "условных" специалистов в общеобразовательных 
организациях 

январь Галявеева М.Ю. 

 Банк данных о выпускниках 11 классов, отенесенных к группе "риска", а также потнециальных 
"стобальников" 

январь Галявеева М.Ю. 

 Направление заявки в министерство образования на молодых специалистов для замещения ва-
кантных должностей в образовательных организациях района 

январь Галявеева М.Ю. 

 Информационно-аналитическое письмо "Состояние организации питания обучающихся общеоб-
разовательных организаций по итогам 2018 года" 

январь Брусилов А.В. 

 Годовой отчет "Состояние и развитие дошкольного образования в 2018 году" январь Хасанова Г.Р. 
 

Расчет заработной платы руководителям подведомственных организаций январь-март 
Брусилов А.В. 
Риязова З.Р. 

 

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

Сафиуллин Р.Р. 
Мингазова Р.Р. 
Шестаева Р.Я. 
Хасанова Г.Р. 

 Подготовка отчета по форме 37 "Сведения о вакансиях" январь Галявеева М.Ю. 
 Информационно-аналитическая справка по итогам изучения деятельности ОО при подготовке к 

ЕГЭ в 2019 году в каникулярное время 
январь Галявеева М.Ю. 

 Коррекция банка данных выпускников 11 классов, отнесенных к группе "риска", потенциальным 
"стобальникам" 

январь Галявеева М.Ю. 
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 Информационное письмо "О сроках представления документов на награждение педагогических и 
руководящих работников ведомственными и государственными наградами" 

февраль Галявеева М.Ю. 

 Формирование банка данных выпускников 11 классов, нуждающихся в создании особых условий 
в ППЭ 

февраль Галявеева М.Ю. 

 Отчет о проведении областного Дня родной школы февраль Сафиуллин Р.Р. 
 Сбор и анализ федеральной статистической отчетности по форме № ОО-2 "Сведения о финанси-

ровании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования" по государст-
венным и негосударственным ОО 

март-апрель 
Брусилов А.В. 
Ноздрин М.В. 
Риязова З.Р. 

 Письмо "О начале подготовки ОО к работе в новом 2019-2020 учебном году и обеспечении по-
жарной безопасности ОО района" 

март Брусилов А.В. 

 Отчет "Об итогах проведения весенних каникул школьников" апрель Сафиуллин Р.Р. 
 Отчет "О состоянии преступности среди учащихся школ района  в первом квартале 2019 года и 

мерах по предупреждению правонарушений и других негативных явлений в образовательной 
среде" 

апрель Сафиуллин Р.Р. 

 Отчет "О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в районе в I квартале 2019 го-
да и мерах по его предупреждению" 

апрель Кирилов В.П. 

 Информационно-аналитическое письмо "О результатах проведения пробного экзамена по рус-
скому языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ" 

апрель Галявеева М.Ю. 

 Отчет "О деятельности отдела образования и общеобразовательных организаций по профилакти-
ке нарушений требований всеобуча" 

апрель Галявеева М.Ю. 

 Мониторинг реализации ФГОС общего образования апрель-май Галявеева М.Ю. 
 Оценка эффективности деятельности подведомственных образовательных организаций апрель-май Саримова Л.Ф. 
 Информация по потребности средств на выплату отпускных на 2019 год май Риязова З.Р. 
 Отчет по форме 37 "Сведения о вакансиях" май Галявеева М.Ю. 
 Мониторинг данных об учебниках, используемых и невостребованных в учебном процессе май-июнь Султанова Г.Ш. 
 Всероссийский мониторинг организации школьного питания в Оренбургской области май-ноябрь Брусилов А.В. 
 Представление документов в министерство образования области на награждение  отраслевыми и 

государственными наградами 
июнь Галявеева М.Ю. 

 Формирование банка данных о выпускниках, получивших 100 баллов на ЕГЭ-2019 июнь Галявеева М.Ю. 
 Направления данных в МООО для расчета межбюджетных трансфертов бюджету муниципалите-

та на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 
июнь Риязова З.Р. 

 Отчет "О состоянии преступности среди учащихся школ района  за I полугодие 2019 года и мерах июль Сафиуллин Р.Р. 



 20 

№ 

 

Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

по предупреждению правонарушений и других негативных явлений в образовательной среде" 
 Отчет "О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в районе за I полугодие 2019 

года и мерах по его предупреждению" 
июль Сафиуллин Р.Р. 

 Мониторинг обеспеченности педагогическими работами, осуществляющими психолого-
педагогическое сопровождение обучающимися в образовательных организациях Оренбургской 
области 

июль Сафиуллин Р.Р. 

 Отчет по форме 37 "Сведения о вакансиях" август Галявеева М.Ю. 
 Формирование списков педагогов, подготовивших выпускников, набравших 95-99 и 100 баллов 

на ЕГЭ 
август Галявеева М.Ю. 

 Формирование банка данных выпускников 11 классов, отнесенных к группе "риска", потенциаль-
ным "стобалльникам" 

август Галявеева М.Ю. 

 Аналитический отчет о результатах проведения ЕГЭ в 2019 году 
август 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю.  Информационно-аналитическое письмо о результатах проведения ОГЭ в 2019 году 

 Отчет о ходе подготовки ОО района к началу нового учебного года  август Брусилов А.В. 
 Инструктивно-методическое письмо "О соблюдении требований антитеррористической безопас-

ности в образовательных организациях в период подготовки к новому 2019-2020 учебному году" 
август Брусилов А.В. 

 Мониторинг выбора модулей курса "Основы религиозных культур и светской этики", реализации 
учебного предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

сентябрь Галявеева М.Ю. 

 Мониторинг содержания образования, поступления обучающихся по окончании 9, 11 классов, 
реализации ФГОС 

сентябрь Галявеева М.Ю. 

 
Сбор и анализ федеральной статистической отчетности по форме ФСН ОО-1 на начало 2019-2020 
учебного года по государственным и негосударственным ОО 

сентябрь-октябрь 
Брусилов А.В. 
Ноздрин М.В. 
Риязова З.Р. 

 Отчет "О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в  районе за  9 месяцев 2019 
года и мерах по его предупреждению" 

октябрь Кирилов В.П. 

 Информационно-аналитическое письмо "Об итогах проведения летней оздоровительной кампа-
нии школьников в 2019 году" 

октябрь Кирилов В.П. 

 Представление отчета о выполнении постановления Правительства Оренбургской области от 
14.08.2013 № 683-п "Об утверждении единых требований к одежде обучающихся по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

октябрь Сафиуллин Р.Р. 

 Анализ готовности образовательных организаций к подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в 
2019-2020 году 

октябрь Брусилов А.В. 

 Представление списков педагогических работников, претендующих на награждение отраслевыми октябрь Галявеева М.Ю. 
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и государственными наградами 
 

Мониторинг состояния образовательного пространства сентябрь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 Представление отчетов  "Сведения о молодых специалистах" и "Социальная поддержка педаго-

гов" 
сентябрь Галявеева М.Ю. 

 Информационное письмо "О принятии дополнительных мер по снижению несчастных случаев с 
обучающимися в образовательных организациях" 

сентябрь Брусилов А.В. 

 Информационное письмо "О соблюдении требований законодательства в части охраны труда ра-
ботников образовательных организаций" 

сентябрь Брусилов А.В. 

 Информационное письмо "Об участии в вебинаре "Оценивание учебной деятельности" сентябрь Леонтьева М.Ф. 
 Информационное письмо "Об участии в межрегиональном семинаре "Сервисы для сетевой до-

машней работы " 
сентябрь 

Галявеева М.Ю. 
Леонтьева М.Ф. 

 Информационное письмо "Об обеспечении условий реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования" 

октябрь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 Информационно-аналитическое письмо "О состоянии преступности среди учащихся школ района 

за 9 месяцев 2018 года и мерах по предупреждению правонарушений и других негативных явле-
ний в образовательной среде" 

октябрь Сафиуллин Р.Р. 

 Мониторинг качества проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников октябрь Галявеева М.Ю. 
 Подготовка информации для собеседования с руководителями муниципальных органов, осущест-

вляющих управление в сфере образования 
октябрь 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 
Формирование банка данных выпускников 11 классов, отнесенных к группе "риска", потенциаль-
ным "стобальникам" 

октябрь Галявеева М.Ю. 

 
Отчеты о кадровом обеспечении системы образования и об организации уроков физической куль-
туры в общеобразовательных организациях (по формам) 

октябрь 
Галявеева М.Ю. 

Хасанова Г.Р. 

 
Мониторинг состояния фонда учебной литературы и школьных библиотек, обеспеченности обу-
чающихся общеобразовательных организаций района на начало 2019-2020 учебного года 

октябрь Султанова Г.Ш. 

 Отчет «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 2019 году в каникулярное время 

ноябрь Галявеева М.Ю. 

 
Аналитический отчет "О состоянии фонда учебной литературы и обеспеченности обучающихся 
общеобразовательных организаций района в 2019-2020 учебном году" 

ноябрь Султанова Г.Ш. 

 Мониторинг заболеваемости обучающихся гриппом и ОРВИ 
ноябрь-март 
(ежедневно) 

Галявеева М.Ю. 



 22 

№ 

 

Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

 Мониторинг качества проведения муниципльного этапа всероссийской олипиады школьников декабрь Галявеева М.Ю. 

 
Информационное письмо "О характере обращений граждан и принятых решениях по итогам их 
рассмотрения в 2019 году" 

декабрь 
Брусилов А.В. 
Саримова Л.Ф. 

 
Информация о реализации мероприятий по совершенствованию организации питания обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях Асекеевского района в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования Асекеевского района" на 2014-2020 годы" 

декабрь Брусилов А.В. 

 Сбор предварительного отчета о выполнении муниципального задания декабрь Риязова З.Р. 

 
Информационно-аналитическая справка "О результатах проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, оказывающих услугу в сфере образования на терри-
тории Асекеевского района" 

декабрь Саримова Л.Ф. 

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

декабрь 
Сучкова Э.Р. 
Риязова З.Р. 

 Мониторинг о защите прав детей ежемесячно Мингазова Р.Р. 

 
Представление сведений о численности и заработной плате работников муниципальных учрежде-
ний 

ежемесячно Риязова З.Р. 

 
Представление сведений о средней заработной плате отдельных категорий работников (для мини-
стерства труда и занятости Оренбургской области) 

ежемесячно Риязова З.Р. 

 Представление заявок по целевым субвенциям, субсидиям ежемесячно Риязова З.Р. 
 Представление оперативной информации по выплате заработной платы в муниципальном образо-

вании 
ежемесячно Риязова З.Р. 

 Мониторинг обеспеченности населения района услугами дошкольного образования и развититя 
системы дошкольного образования 

ежемесячно Хасанова Г.Р. 

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

ежемесячно Брусилов А.В. 

 Мониторинг организации питания обучающихся общеобразовательных организаций района ежемесячно Брусилов А.В. 
 Представление отчета по осуществлению выплат компенсации части родительской платы на со-

держание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 

ежеквартально Риязова З.Р. 
 Предствление отчетов по выплатам единовременных пособий за счет средств федерального бюд-

жета 
 Представление отчетов о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии на допол-
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нительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 

 Отчет о дистижении значений целевых показателей в результате использования субвенции бюдже-
там муниципальных районов и городских округов на обеспечение государсвтенных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных ОО, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных ОО ежеквартально Риязова З.Р. 

 Отчет о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии на повышение заработной 
платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования де-
тей 

 Отчет по направлению субвенции на госстандарт общего и дошкольного образования 
 Мониторинг по формированию списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

ежеквартально Шестаева Р.Я. 

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

ежеквартально Галявеева М.Ю.  Формирование банка данных о несовершеннолетних в возрасте до 18 лет и старше, не обучающих-
ся и систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин в общеобразова-
тельных организациях 

 Информационно-справочный материал "О состоянии муниципальной системы образования" ежеквартально Султанова Г.Ш. 
VI. Контрольно-оценочная деятельность  

 
 

Проведение лицензирования и государственной аккредитации ОО района 
 

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

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

6.2. 
 

Комплексное изучение деятельности образовательных организаций (ОО)  
 

 - МБОУ Чкаловская СОШ февраль Брусилов А.В. 
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 - Баландинская ООШ – филиал МБОУ Заглядинская СОШ октябрь 
 - Мартыновский и Мочегаевский филиалы МБОУ Асекеевская СОШ ноябрь 

6.3. 
 

Тематические (выездные) проверки деятельности образовательных организаций  
 

6.3.1. Выполнение рекомендаций отдела образования по итогам комплексных проверок 2018 года:  
 - МБОУ Троицкая СОШ (Аксютинская ООШ-филиал, Юдинский филиал) март 

Брусилов А.В. 
 - МБОУ Воздвиженская СОШ апрель 
 - МБОУ Красногорская СОШ октябрь  
 - МБОУ Заглядинская СОШ  ноябрь 

6.3.2. Выполнение учебных программ:  

 - Асекеевская СОШ (Асекеевская ООШ-филиал, Мартыновский и Мочегаевский филиалы) февраль 
Галявеева М.Ю.  - Старомукменевская ООШ ноябрь 

 - Троицкая СОШ (Аксютинская ООШ филиал, Юдинский филиал) декабрь  
6.3.3. Изучение деятельности ОО по повышению качества образования, по подготовке к ГИА: 

 - по отдельному плану в течение года 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
6.3.4. Изучение деятельности ОО по подготовке к ГИА в текущем учебном году в каникулярное 
время 

по отдельному 
графику 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

6.3.5. Изучение деятельности ОО по реализации дополнительных общеразвивающих программ и программ внеурочной деятельности физ-
культурно-спортивной направленности: 
 - Яковлевская СОШ апрель 

Сафиуллин Р.Р. 
 - Лекаревская СОШ октябрь 
6.3.6. Контроль готовности образовательных организаций района к началу нового учебного года 
по оперативному графику отдела образования 

июль-август 
Брусилов А.В. 

Бикмурзин Л.А. 
6.3.7. Комплексная проверка по охране прав несовершеннолетних совместно с учреждениями сис-

темы профилактики 

по отдельному 
графику 

Мингазова Р.Р. 

6.3.8. Изучение деятельности администрации организаций дополнительного образования по орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей в период весенних каникул 

март Сафиуллин Р.Р. 

6.3.9.  Анализ работы ОО по повышению доступности и качества дошкольного образования в со-
ответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы ДОО:  - Чкаловский детский сад 

апрель Хасанова Г.Р. 

6.3.10. Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности ОО по отдельному Брусилов А.В. 
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графику 
6.3.11. Организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Асекеевского района:  

  - Рязановская СОШ март 
Брусилов А.В. 

 - Старокульшариповская СОШ сентябрь 
6.3.12. Изучение деятельности ОО по организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ:  

 -  Рязановская СОШ апрель Сафиуллин Р.Р. 

6.3.13. Деятельность ОО  по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период летних ка-
никул (в соответствии с постановлением главы района об организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков районе в 2019 году) 

по отдельному 
графику 

Сафиуллин Р.Р. 
Кириллов В.П. 

межведомственная  
рабочая группа 

6.3.14. Изучение деятельности общеобразовательных организаций района с низкими образова-
тельными результатами: МБОУ Заглядинская СОШ, МБОУ Красногорская СОШ, Юдинский филиал 
МБОУ Троицкая СОШ, Асекеевская СОШ (ВПР – необъективность выставления результатов) 

в течение года 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 

6.3.15. Изучение системы воспитательной работы в образовательной организации:   
 - Рязановская СОШ апрель Сафиуллин Р.Р. 

Максимова Н.Н.  - Старокульшариповская СОШ ноябрь 
6.3.16. Изучение деятельности ОО по государственно-общественному управлению образованием, взаимодействию с родительской обществен-
ностью: 
 - Яковлевская СОШ май Сафиуллин Р.Р. 
6.3.17. Изучение деятельности ОО по профилактике негативных явлений в образовательной среде: 

 - Юдинский филиал МБОУ Троицкая СОШ март Сафиуллин Р.Р. 

6.3.18. Размещение на официальном сайте отдела образования вновь опубликованных нормативных пра-
вовых актов или правовых актов, в которые внесены изменения 

в 10-дневный срок 
с момента офици-
ального опубли-

кования 

Брусилов А.В. 
Ноздрин М.В. 

6.3.19. Мониторинг соблюдения требований по размещению ОО информации о наличии свободных мест 
для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля 

июль 
Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

6.3.20. Мониторинг внесения сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах 
об обучении, выданных организациями, осуществляющими образовательную деятельность в 2019 году, 
в ФИС ФРДО 

сентябрь 
Брусилов А.В. 
Ноздрин М.В. 

6.3.21. Мониторинг соблюдения требований по размещению и обновлению информации на официаль-
ном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о порядке проведения итого-
вого сочинения (изложения) 

декабрь 
Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

6.3.22. Осуществление наблюдения за соблюдением обязательных требований в сфере образования при в течение года Брусилов А.В. 
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размещении информации на официальном сайте ОО в сети "Интернет" Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

 
 

VII. Районные мероприятия, требующие управленческого сопровождения 
 

 
Пробный ЕГЭ по предметам по выбору январь 

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

 
Участие в областной межведомственной акции "Помоги ребенку" январь-февраль 

Сафиуллин Р.Р. 
Мингазова Р.Р. 

совместно с КДНиЗП 
 Участие школьников Асекеевского района в региональном  этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 
январь-февраль Галявеева М.Ю. 

 Школьный этап областных  спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры"  январь-февраль Галявеева М.Ю. 
Гаязов Г.Х.  Муниципальный этап областных спортивных игр школьников "Президенсткие спортивные игры" март-апрель 

 Участие в областном конкурсе "Лучшая школа по организации питания обучающихся" по итогам 
2018 года 

январь-март 
Брусилов А.В. 

Леонтьева М.Ф. 
 

Школьный этап областных спортивных соревнований школьников "Президентские состоязания" январь-март 
Галявеева М.Ю. 

Гаязов Г.Х. 
 Муниципальный этап областных спортивных соревнований школьников "Президентские состоя-

зания" 
апрель 

Галявеева М.Ю. 
Гаязов Г.Х. 

 Ежемесячный областной День родительского всеобуча 
январь-май, 

сентябрь-декабрь 
Сафиуллин Р.Р.  

руководители ОО 
 Участие в областном конкурсе "Юннат" (заочный) январь-сентябрь Султанова Г.Ш. 
 Участие в областном конкурсе "Лучший школьный двор" (заочный) январь-сентябрь Сафиуллин Р.Р. 
 Участие в областном (заочном) конкурсе на лучшее знание государсвтенных символов России и 

символов Оренбуржгской области "И гордо реет флаг державный" 
январь-ноябрь 

Сафиуллин Р.Р. 
Максимова Н.Н. 

 Апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях 
ППЭ по физике с участием обучающихся 11 классов 

февраль 
Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

 
Пробные ОГЭ по предметам по выбору февраль 

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

 
День родной школы февраль 

Сафиуллин Р.Р. 
руководители ОО 
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Участие в областном форуме "Дополнительное образование – открытая перспектива" февраль 

Сафиуллин Р.Р. 
Гаязов Г.Х. 

Максимова Н.Н. 
 

Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классах 
февраль 

март 
май 

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

 Участие в зональном и областном этапах конкурса профессионального мастерства работников 
системы образования "Учитель Оренбуржья – 2019" 

февраль-март 
Гильманова Р.М. 
Леонтьева М.Ф. 

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

февраль-март 
Брусилов А.В. 

Леонтьева М.Ф. 
 

Итоговое сочинение (изложение) февраль-май 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

 Неделя педагогического мастерства в управлении воспитательным процессом (на уровне общеоб-
разовательных организаций): 
- методический экспресс "Новое время – новые идеи" (серии классных часов, родитльских собра-
ний, заседаний управляющего совета, заседаний органов ученического самоуправления) 

февраль-ноябрь 
Сафиуллин Р.Р. 
руковдители ОО 

 
Областная олимпиада школьников 5-8 классов март 

Галявеева М.Ю. 
руководители ОО 

 Участие в областном конкурсе профессионального мастерства педагогов дополнительного обра-
зования "Сердце отдаю детям – 2019" на соискание премий Губернатора Оренбургской области 

март 
Сафиуллин Р.Р. 

Гаязов Г.Г. 
Максимова Н.Н. 

 
Участие в зональном этапе эежегодного областного конкурса "Школа Оренбуржья"  март 

Леонтьева М.Ф. 
руководители ОО 

 Пробный ЕГЭ по математике базового уровня март Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

 Пробный ОГЭ по русскому языку и математике март 

 Апробация технологии печати полного комплекта экзаменационного материала в аудиториях 
ППЭ и технологии передачи экзаменационных материалов по сети Интернет в ППЭ по математи-
ке профильного уровны с участием обучающихся 11 классов 

март 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

 Региональный этап областной олимпиады школьников 5-8 классов март Галявеева М.Ю. 
 

Всероссийские проверочные работы для обучающихся 11 классов март 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 Досрочный период проведения ЕГЭ март-апрель Брусилов А.В. 
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Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

 Участие в конкурсном отборе ДОО, активно внедряющих современные образовательные про-
граммы и педагогические технологии, на получение грантов Губернатора Оренбургской области 

март-апрель 
Хасанова Г.Р. 

руководители ДОО 
 Участие в конкурсном отборе педагогических работников муниципальной системы дошкольного 

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

март-апрель 
Галявеева М.Ю. 

Хасанова Г.Р. 
руководители ОО 

 Конкурсный отбор лучших учителей на получение денежного поощрения в 2019 году март-июнь Галявеева М.Ю. 
 

Пробный ЕГЭ по математике профильного уровня, по русскому языку апрель 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

 Профильная смена "ЕГЭ на 100"   
 Национальные исследования качества образования для обучающихся 6, 10 классов по физической 

культуре 
апрель 

Галявеева М.Ю. 
руководители ОО 

 
Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-8 классов апрель 

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

 
Участие в региональной олимпиаде для воспитателей "Лучший знаток дошкольного детства" апрель 

Хасанова Г.Р. 
руководители ДОО 

 Апробация технологии печати полного комплекта экзаменационного материала в аудиториях 
ППЭ и технологии передачи экзаменационных материалов по сети Интернет в ППЭ по русскому 
языку  с участием обучающихся 11 классов 

май 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

 Апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел "Гово-
рение") с участием обучающихся 11 классов 

май 
Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

 
Муниципальный, региональный публичные зачеты по геометрии для обучающихся 7, 8 классов май 

Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

руководители ОО 
 

Всероссийские проверочные работы по истории, обществознанию для обучающихся 6 классов май 
Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

руководители ОО 
 

Областная патриотческая акция "Вальс Победы" май  
Сафиуллин Р.Р. 
Максимова Н.Н. 

руководители ОО 
 День Победы (митинг) май Сафиуллин Р.Р. 
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руководители ОО 
 Традиционная встреча ветеранов ВОВ и тружеников тыла с учащимися и молодежью "Во славу 

Великой Победы!" 
май 

Сафиуллин Р.Р. 
руководители ОО 

 
Районная военно-спортивная игра "Зарница" май 

Сафиуллин Р.Р. 
Гаязов Г.Х. 

Максимова Н.Н. 
 

День детства май 
Сафиуллин Р.Р. 
Максимова Н.Н. 

 Районный конкурс "Папа, мама, я – спортивная семья" май Гаязов Г.Х. 
 Участие в областном слете "ЮИД – 2019" (в рамках областной профильной смены юных инспек-

торов движения) 
май Кирилов В.П. 

 
Основной период проведения ЕГЭ, ОГЭ май-июнь 

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

 Конкурсный отбор муниципальных организаций дополнительного образования, активно вне-
дряющих инновационные образовательные образовательные программы (на получение гранта 
Губернатора Оренбургской области) 

май-август 
Сафиуллин Р.Р. 

руководители ОО 

 
Учебно-полевые сборы (стадион с. Асекеево "Юность") май  

Брусилов А.В. 
Гаязов Г.Х. 

 
Праздник Последнего звонка май 

Гильманова Р.М. 
Брусилов А.В. 

руководители ОО 
 Участие в Бале лучших выпускников общеобразовательных организаций  области "Золотая Рос-

сия – 2019" 
июнь 

Гильманова Р.М. 
Галявеева М.Ю. 

 

Районный туристический слет работников образования июнь 
Сафиуллин Р.Р. 
Максимова Н.Н. 

Гаязов Г.Х. 
 

Участие в 56 областном слете юных туристов июнь 
Сафиуллин Р.Р. 
Максимова Н.Н. 

 
Выпускные вечера в школах района июнь 

Гильманова Р.М. 
Брусилов А.В. 

 
Районная конференция работников образования, участие в областной  август 

Гильманова Р.М. 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
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Районный День знаний (образовательные организации района) сентябрь 

Гильманова Р.М. 
Брусилов А.В. 

Руководители ОО 
 

Дополнительный период проведения ЕГЭ, ОГЭ сентябрь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 Участие в Торжественной встрече Губернатора Оренбургской области с лучшими педагогиче-

скими работниками, посвященной Международному дню учителя. 
сентябрь 

Гильманова Р.М. 
Галявеева М.Ю. 

 Участие в межпредметной олимпиаде для педагогических работников области сентябрь Леонтьева М.Ф. 
 Участие в областной ярмарке-выставке "Юннат" сентябрь Султанова Г.Ш. 
 

Участие в областном теристическом слете работников образования в зачет областной туриады 
"Туризм без границ-2019" 

сентябрь 
Сафиуллин Р.Р. 
Максимова Н.Н. 

Гаязов Г.Х. 
 Осенний районный легкоатлетический кросс сентябрь Гаязов Г.Х. 
 

Профилактическое мероприятие "Внимание – дети!" сентябрь 
Кирилов В.П. 

Руководители ОО 
 Участие в региональном этапе 14 Всероссийского конкурса профессионального мастерства педа-

гогов "Мой лучший урок" 
сентябрь-октябрь Леонтьева М.Ф. 

 Участие в областном конкурсе дошкольных образовательных организаций "Детский сад года – 
2019" 

сентябрь-октябрь Хасанова Г.Р. 

 
Входные контрольные работы сентябрь-октябрь 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 

 
Участие в областном конкурсе сочинений "Я выбираю жизнь" сентябрь-декабрь 

Сафиуллин Р.Р. 
руководители ОО 

 Участие в областном конкурсе "Педагогический дебют – 2020" октябрь Леонтьева М.Ф. 
 Торжественная встреча Главы Асекеевского района с лучшими педагогическими работниками, 

посвященная Международному дню учителя и Дню дошкольного работника 
октябрь 

Гильманова Р.М. 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 Участие в региональном конкурсе "Методист – 2019" октябрь-ноябрь Сафиуллин Р.Р. 
 Учебно-тренировочные сборы по подготовке школьников к участию в муниципальном этапе все-

российской олимпиады 
ноябрь Галявеева М.Ю. 

 Профильная смена "ЕГЭ на 100" ноябрь Галявеева М.Ю. 
 

Акция "Родители сдают ЕГЭ", "Родители сдают ОГЭ" ноябрь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
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 Мероприятия в рамках областного месячника правовых знаний (по отдельному плану) ноябрь-декабрь Сафиуллин Р.Р. 
 Участие в Губернаторской елке для одаренных детей Оренбуржья – 2019 декабрь 

Сафиуллин Р.Р. 
Галявеева М.Ю. 

 Участие в региональном этапе областной олимпиады школьников по татарскому языку и литера-
туре 

декабрь Галявеева М.Ю. 

 Участие в областном конкурсе "Лучшая школа по организации питания обучающихся" в 2019 го-
ду (заочный) 

декабрь 
Брусилов А.В. 

Леонтьева М.Ф. 
 

Ёлка главы района – 2019 декабрь 
Сафиуллин Р.Р. 
Галявеева М.Ю. 
Максимова Н.Н. 

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

в течение года 
Кирилов В.П. 

руководители ОО  Участие в областном конкурсе на лучшую организацию работы по обучению детей основам безо-
пасности дорожного движения в образовательном учреждении "Дорога без опасности" (заочный) 

 Организация работы телефонных "горячих линий" по вопросам организации образовательного 
процесса и государственной итоговой аттестации 

в течение года 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 Учебно-тренировочные сборы по подготовке школьников к участию в региональном этапе все-

российской олимпиады 
в течение года Галявеева М.Ю. 

 Проведение районных родительских собраний с замещающими семьями в течение года  Мингазова Р.Р. 
 Информирование населения о детях, оставшихся без попечения родителей в целях передачи их на 

воспитание в замещающие семьи 
в течение года Мингазова Р.Р. 

 Участие в областных профильных сменах по различным направлениям деятельности (по отдель-
ному плану) 

в течение года 
Сафиуллин Р.Р. 
Кирилов В.П. 

 Информирование населения о детях, оставшихся без попечения родителей, в целях передачи их 
на воспитание в замещающие семьи 

в течение года Мингазова Р.Р. 

 
Районные соревнования по видам спорта согласно календарю массовых мероприятий 

в течение  
года 

Гаязов Г.Х. 

Реализация мероприятий и муниципальных программ: 

 - Подпрограмма "Развитие системы образования Асекеевского района Оренбургской области" Муни-
ципальной программы "Развитие социальной сферы в муниципальном образовании "Асекеевский рай-
он" на 2018 – 2022 годы" 

в течение  
года 

Специалисты и мето-
дисты отдела  
Образования 

 
VIII. Работа с руководящими, педагогическими кадрами районной системы образования, опекунами и приёмными семьями 
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8.1. 

 
Районные совещания, семинары, конференции 

 
 Семинар-совещание общественных инспекторов по охране прав детства 

"Организация деятельности общественных инспекторов по охране прав 
детства" 

Отдел образования январь Мингазова Р.Р. 

 Особенности обеспечения безопасности жизнедеятельности школьников МБДОУ «Солнышко» февраль Хасанова Г.Р. 
 Устная часть ОГЭ по русскому языку 

МБОУ Асекеевская 
СОШ февраль Леонтьева М.Ф. 

 Творческая лаболатория учителя в контексте подготовки учащихся к 
ОГЭ и ЕГЭ 

МБОУ Заглядинская 
СОШ март Леонтьева М.Ф. 

 Калейдоскоп методических идей с использованием новых информаци-
онных технологий в процессе преподавания предметов ИЗО, музыки, 
технологии 

МБОУ Лекаревская 
СОШ март Леонтьева М.Ф. 

 Практикум: «Решение задач с параметрами». Анализ пробных ЕГЭ по 
математике 

МБОУ Асекеевская 
СОШ март Леонтьева М.Ф. 

 
Использование возможностей РИС ОДОО 

МБОУ Лекаревская 
СОШ март Ноздрин М.В. 

 Семинар – практикум «Готовимся к ВПР. Система тренировочных зада-
ний для выпускников начальной школы» 

МБОУ Яковлевская 
СОШ март Хасанова Г.Р. 

 Внутришкольная система оценки качества образования: проблемы, пути 
решения. Внешний и внутренний мониторинг качества знаний 

МБОУ Чкаловская 
СОШ апрель Галявеева М.Ю. 

 «Огневая и специальная физическая подготовка» в рамках проведения 5-
ти дневных учебных сборов 

МБУДО ДЮСШ апрель Галявеева М.Ю. 

 Формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся че-
рез краеведческую деятельность на уроках ОПК 

МБОУ Заглядинская 
СОШ апрель Галявеева М.Ю. 

 Практикум: «Геометрические методы решения текстовых задач». 
МБОУ Асекеевская 

СОШ апрель Леонтьева М.Ф. 

 Итоги работы школьных библиотек  
МБОУ Троицкая 

СОШ апрель Султанова Г.Ш. 

 
Анализ результатов пробных ЕГЭ и ОГЭпо русскому языку 

МБОУ  Асекеевская 
СОШ 

апрель Леонтьева М.Ф. 

 Проектная деятельность как средство формирования УУД на уроках МБОУ Новосултангу- апрель Леонтьева М.Ф. 
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№ 

 

Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

иностранного языка ловская СОШ 
 Об итогах участия обучающихся общеобразовательных организаций 

района во всероссийской олимпиаде школьников 2018/2019 учебного го-
да. Планы и перспективы работы с одарёнными школьниками в следую-
щем учебном году 

Отдел образования май Галявеева М.Ю. 

 Семинар-практикум общественных инспекторов по охране прав детсва 
"Система взаимодействия с органами системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений" 

Отдел образования май Мингазова Р.Р. 

 Игра форма развития коммуникации, социализации и познания дошко-
льников 

Старокульшарипов-
ский ДОУ май Хасанова Г.Р. 

 
Районное собрание опекунов (попечителей) и приемных семей "О мерах 
по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
духовноу и нравственному развитию" 

образовательные цен-
тры: Асекеевская 
СОШ, Троицкая 

СОШ, Чкаловская 
СОШ 

июнь Мингазова Р.Р. 

 

Августовская конференция С. Асекеево 
август 

Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

Леонтьева М.Ф. 
Султанова Г.Ш. 

 Игра для подготовки к школе МБДОУ «Теремок» Хасанова Г.Р. 
 Как построить индивидуальную образовательную траекторию на уроках 

иностранного языка 
МБОУ Рязановская 

СОШ сентябрь Леонтьева М.Ф. 

 Итоги приема отчетов по школьной библиотеке Отдел образования октябрь Султанова Г.Ш. 
 Развитие навыков проектно-исследовательской деятельности на уроках 

химии и биологии 
МБОУ Троицкая 

СОШ октябрь Леонтьева М.Ф. 

 Электронные ресурсы в преподавании физики 
МБОУ Кутлуевская  

СОШ октябрь Леонтьева М.Ф. 

 Разбор проблемных зон при выполнении заданий ОГЭ по информатике 
МБОУ Асекеевская 

СОШ октябрь Ноздрин М.В. 

 Речевое развитие детей и взрослых  МБДОУ «Теремок» ноябрь Хасанова Г.Р. 
 Технология конструирования педагогического процесса. Из опыта рабо-

ты учителя технологии 
МБОУ Старокульша-

риповская СОШ ноябрь Леонтьева М.Ф.. 

 Проектная и исследовательская деятельность при изучении истории и 
обществознания в основной школе 

МБОУ Кутлуевская 
СОШ ноябрь Леонтьева М.Ф. 
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№ 

 

Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

 Районное собрание опекунов (попечителей) и приемных семей "Защита 
прав и интересов несовершеннолетних, воспитывающихся в замещаю-
щих семьях" 

Отдел образования ноябрь Мингазова Р.Р. 

 Семинар – практикум «Проектная и исследовательская деятельность в 
начальной школе» 

МБОУ Асекеевская 
СОШ ноябрь Хасанова Г.Р. 

 

Участие в занальных и областных мероприятиях  
по отдельному 

графику МО ОО 

Специалисты и мето-
дисты отдела образо-
вания, руководящие и 
педагогические работ-

ники ОО 
 

IX. Информационное сопровождение деятельности отдела образования 

 
 

9.1. 
 

Выпуск  информационных,  справочных материалов 

 
 

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

Леонтьева М.Ф. 
Хасанова Г.Р. 

Султанова Г.Ш. 
 

Информационно-аналитический сборник «Районная система образования в 2018 году» февраль 
Султанова Г.Ш. 
Ноздрин М.В. 

 Статистический сборник «Основные показатели районной системы образования за 2018 год» 

март 

Султанова Г.Ш.   
 Сборник методических материалов по итогам проведения муниципального этапа Всероссийско-

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

 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 
 Сборник информационно-аналитических материалов по итогам проведения мониторинга качества 

предшкольного образования детей 5-6,5 лет август Хасанова Г.Р. 

 
Организация работы сайта отдела образования весь период 

Брусилов А.В. 
Галявеева М.Ю. 
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Наименование вопросов 

 

Срок Ответственные 

Ноздрин М.В. 
 

9.2. 
 

Взаимодействие со СМИ 

 
 

Освещение мероприятий по организации отдыха, оздоровления, и занятости детей в каникуляр-
ный период 

январь 
март 

июнь-август 
 ноябрь 

Сафиуллин Р.Р. 
 

 
Актуальные вопросы формирования муниципальной системы оценки качества образования январь 

Галявеева М.Ю. 
Ноздрин М.В. 

 «Все дети – наши!» (Социальная поддержка и охрана прав детей) информация в СМИ декабрь Мингазова Р.Р. 

9.3. 
 

Брифинги, пресс-конференции, «круглые столы» 
 

 
Брифинг «Проведение ЕГЭ для выпускников 2019 года» март 

Гильманова Р.М. 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 Брифинг «Итоги участия во Всероссийской предметной олимпиаде школьников в 2018-2019 

учебном году» 
март Галявеева М.Ю. 

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

июнь 
Брусилов А.В. 

Галявеева М.Ю. 
 Скайп – чаты по вопросам БД ГИА, ВПР, БД «Электронная школа» в течение года Ноздрин М.В. 

 


