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Об утверждении плана работы казенного учреждения 

«Управление образования» на 2022-2023 учебный год

В целях реализации основных направлений развития системы образования 

города, в соответствии с резолюцией августовского совещания, п р и к а з ы в а ю :

1, Утвердить план работы казенного упреждения «Управление образования» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2022-2023 учебный 

год.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Быкову Н.Н.

Директор Т.Н. Юлусова
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Аналитический отчет о состоянии и развитии системы образования 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

за 2021/2022 учебный год 

 

Разделы отчёта: 

1. Дошкольное образование. 

2. Общее образование. 

3. Дополнительное образование детей. 

4. Инклюзивное образование. 

5. Оценка качества образования 

6. Кадровое обеспечение. 

7. Организация отдыха и оздоровления детей. 

8. Организация питания. 

9. Организация работы по оказанию медицинской и стоматологической 

помощи в общеобразовательных организациях. 

10. Реализация национального проекта «Образование». 

11. Направления развития системы образования в 2022-2023 учебном 

году. 

 

Муниципальная образовательная система функционирует и развивается в 

соответствии с государственной политикой в сфере образования, на основе 

запросов потребителей образовательных услуг, с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся и возможностей педагогических коллективов 

образовательных организаций. 

В 2021/2022 учебном году в сеть организаций системы образования 

входило 29 образовательных учреждений с контингентом 7109 обучающихся 

школ и  3372 воспитанников ДОУ.  

Все изменения, происходящие в образовании: инфраструктура, 

стандарты, технологии сориентированы на то, чтобы воспитанники и 

обучающиеся максимально реализовывали свой потенциал и достигали 

высоких результатов, адекватных для их социализации в условиях современной 

экономики и жизни. 

1.Дошкольное образование. 

Одно из направлений современной образовательной политики – создание 

единой непрерывной целенаправленной системы воспитания и обучения. 

Началом этой системы является дошкольное образование. 

Система дошкольного образования города Кумертау через реализацию 

региональных программ и планов, муниципальной программы развития 

образования, использование программно-целевого подхода способствует 

решению задач развития дошкольных образовательных организаций, 

удовлетворению спроса на дошкольные услуги с учетом демографической 

ситуации.  

Охват детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет за последние три года 

составляет 100%, все желающие обеспечиваются местами.  В детских садах 

городского округа реализуются основные и адаптированные образовательные 

программы, разработанные в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 



В целях совершенствования организации комплексной работы по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников в дошкольных 

образовательных организациях, созданию условий, обеспечивающих 

уменьшение рисков заболеваемости проводится сезонная профилактика.             

Ведется мониторинг формирования здоровьесберегающей среды, результаты 

которого подтверждают наличие систематической и целенаправленной работы 

в дошкольных учреждениях по здоровьесбережению участников 

образовательного процесса. 

Повышению качества и вариативности образования способствует 

реализация дополнительных образовательных услуг различной направленности 

с учетом социального заказа родителей и интересов детей. Услугами 

дополнительного образования охвачено 2416 дошкольников. 

Одним из путей развития профессиональной компетентности педагогов 

дошкольных образовательных организаций является изучение опыта коллег, 

трансляция своего собственного опыта, а также участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

2. Общее образование. 

Школьное образование на протяжении последних лет находится в фокусе 

государственной политики и определяется основными направлениями 

приоритетного Национального проекта «Образование» и муниципальной 

программы «Развитие общего и дополнительного образования». 

В 2021/2022 учебном году в 282 классах общеобразовательных 

организаций обучалось 7109 школьников, за последние три года количество 

обучающихся увеличилось на 208 человек. 

Уже 6 лет общеобразовательные учреждения города работают в одну 

смену. Осуществляется подвоз  123 обучающихся из сельской местности в 

городские школы  6 транспортными средствами управления образования. 

Охват образованием детей, подлежащих обучению, составляет 100%, что 

свидетельствует о соответствии требованиям законодательства по созданию 

условий для получения доступного общего образования. Высокий показатель 

сохраняется за счет системной работы по сохранению контингента 

обучающихся.  

В 10 общеобразовательных организациях городского округа реализуется 

профильное обучение на уровне среднего общего образования для  511 

старшеклассников, что позволяет школьникам получить представление о 

профессиональном выборе на основе полученных знаний, принять участие в 

профильных олимпиадах и конкурсах, стать авторами своих первых 

исследовательских работ. 

В целях реализации Концепции общенациональной системы  выявления и 

развития молодых талантов продолжена работа по реализации модели системы 

выявления и поддержки одаренных детей.  Ежегодно актуализируется банк 

данных этих детей, в него включаются победители и призеры  конкурсов, 

фестивалей, соревнований, олимпиад школьников. Для поддержки талантливой 

молодежи выплачиваются стипендии Главы  Республики Башкортостан, в 

2021/2022 учебном году такую стипендию получали 3  обучающихся: 2 из 

МБОУ ОК «Перспектива» и 1 из МБОУ Гимназия №1 им. Н.Т. Антошкина. 



Выявлению и развитию у школьников творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганде научных 

знаний способствует Всероссийская олимпиада школьников. В школьном этапе 

ВОШ приняло участие 3322 обучающихся, в муниципальном – 959, что 

составляет 41 % от общего количества учащихся 7 – 11 классов. это на 6% 

больше по сравнению с прошлым учебным годом. На региональный этап были 

приглашены 65 школьников (49 в прошлом году) 15 из них стали призерами, 2 

обучающихся по двум предметам. Не смотря на то, что количество участников 

республиканского уровня олимпиады увеличилось, количество призеров в 

сравнении с прошлым годом стало на 2 меньше. Победителями и призерами 

заключительного этапа перечневых олимпиад стало 9 обучающихся из  четырех 

общеобразовательных организаций города: МБОУ СОШ № 1 «Гармония», 

МБОУ СОШ № 3 ИМ. С.А. Погребача, МБОУ СОШ № 5 и МБОУ Гимназия № 

1 им. Н.Т. Антошкина. 

 Сегодня в системе образования особое внимание уделено воспитательной 

стороне образовательного процесса. Наставничество, шефство, сетевое 

взаимодействие выходят на первый план. Приоритетным в воспитательной 

работе образовательных учреждений города по-прежнему остается 

патриотическое воспитание. В декабре 2021 года состоялся торжественный 

прием 20 обучающихся из МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №6 и МБОУ 

Гимназия № 1 им.Н.Т. Антошкина в ряды Всероссийского военно-

патриотического движения «Юнармия». Участниками акций, конкурсов, 

мероприятий и  проектов муниципального  и республиканского масштабов 

патриотического направления стали более 4000 школьников города. Большое 

значение в воспитательной работе занимает деятельность российского 

движения школьников. Членами РДШ являются 529 школьников. Цифра не 

очень большая, но нам есть к чему стремиться. С 1 сентября 2021 года 

стартовала новая культурная программа «Пушкинская карта» для молодых 

людей в возрасте от 14 до 22 лет. Это новый инструмент в деле привлечения 

интереса молодежи к культурным мероприятиям. Обладателями карт стали 

1322 обучающихся городского округа. В рамках реализации республиканского 

проекта «Территория роста. Новый движ» на территории городского округа 

была создана резиденция Проекта. За период его реализации были оказаны 

социальные услуги более чем 100 представителям школьной молодежи.  5 

членов резиденции из МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ № 1 «Гармония», МБОУ 

Гимназия № 1  им.Н.Т. Антошкина и МБОУ ОК «Перспектива» приняли 

участие в республиканском молодежном фестивале «Инсайт успеха». 

 Не первый год образовательные организации городского округа участвуют 

в конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры (ППМИ). 

Использование ППМИ как механизма, позволяющего объединить финансовые 

ресурсы республиканского и городского бюджетов; средств физических и 

юридических лиц и направить их на решение социально- значимых проблем – 

это показатель принятия грамотных управленческих решений. За счет участия в 

программе 8 образовательных учреждений получили 6086200 рублей на 

приобретение мебели, обустройство спортивных и игровых площадок, текущий 

и капитальный ремонты, приобретение соляной шахты. Кроме того 

общеобразовательные организации городского округа приняли участие в 

конкурсах по инициативному школьному бюджетированию и созданию 



предуниверсариев. В результате победителями стали три учреждения: МБОУ 

СОШ №1 «Гармония», МБОУ СОШ №3 им. С.А. Погребача и МБОУ СОШ №5, 

причем МБОУ СОШ №5 стала победителем и конкурса предуниверсариев.  

3. Дополнительное образование детей. 

В современных условиях дополнительное образование является 

полноправным партнером общего образования. Оно способствует развитию 

познавательных интересов и творческих способностей детей, удовлетворению 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, 

физическом совершенствовании; выступает гарантом поддержки одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Охват дополнительным образованием в 2021/2022 учебном году составил 

78,6%, что на 3% больше чем в предыдущем. Организации дополнительного 

образования являются в городе Кумертау координирующими информационно-

методическими центрами, взаимодействующими со всеми образовательными 

учреждениями. Для привлечения детей в УДО ежегодно организуются  

ярмарки, на которых каждая организация рекламирует и презентует себя. 

Поступательная динамика развития за последние три года наблюдается в 

спортивном движении. Внедрение новых форм организации физкультурно-

спортивной работы в городском округе идет через расширение 

образовательных услуг, использование инновационных методик, повышение 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования, 

тренеров. Вовлечение детей и подростков в массовые виды спорта – одна из 

задач муниципального образования. Так учащиеся и воспитанники, занятые в 

ДЮСШ, показывают высокое качество в соревнованиях различных уровней. За 

2021/2022 учебный год воспитанниками ДЮСШ завоевано 153 первых,, 132 

вторых и 189 третьих мест с общим количеством 4205 участников. 

Воспитанники ЦДТ добились значительных результатов в плавании.  В 

чемпионатах и турнирах заняли 7 – первых ,18– вторых и 18 – третьих мест. 

Положительная динамика результатов обучающихся ЦДТ наблюдается и в 

танцевальных фестивалях по фитнес - аэробике: 5 – первых командных мест, 8 

– вторых и 10 третьих мест на республиканских и российских соревнованиях. 

4. Инклюзивное образование. 

Важный приоритет муниципальной политики в сфере образования – это 

доступность качественного образования для детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В городском округе функционирует 

27 групп для 470 детей с общим недоразвитием речи, 7 групп для 80 детей с 

нарушением зрения, косоглазием, амбиопией, 2 группы с нарушением опорно-

двигательного аппарата, которые посещают 15 детей 1 группа для 11 детей с 

ЗПР,1 группа кратковременного пребывания для 7 детей с аутизмом.  

Основной задачей в области реализации права на образование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ является создание условий для получения ими 

образования с учетом психофизических особенностей. В общеобразовательных 

учреждениях города обучается 74 инвалида и 213 детей с ограниченными 

возможностями здоровья от 0 до 18 лет, из них на индивидуальном обучении 

находится 68 учащихся. 



В школах созданы условия для совместного обучения детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ с детьми, не имеющими нарушений в развитии. Создана 

безбарьерная среда: архитектурная доступность входных групп, санитарно-

гигиенических комнат к физиологическим нуждам детей-инвалидов, пандусы, 

поручни. 

Сущность воспитания и обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья состоит во всестороннем развитии его личности, 

которое складывается не из коррекции отдельных функций, а предполагает 

целостный подход, позволяющий поднять на более высокий уровень все 

потенциальные возможности конкретного ребенка: психические, физические, 

интеллектуальные. С 1992 года учреждения дополнительного образования 

городского округа работают с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. Основными направлениями работы являются индивидуальные 

занятия на дому. Каждый педагог дополнительного образования разработал 

образовательную программу, рассчитанную на многолетнее обучение. В 

разрезе программ предусмотрено участие этих детей в различных конкурсах, 

выставках, в досуговых мероприятиях. В 2021/2022 учебном году воспитанница 

ЦДТ в республиканском  конкурсе «Первоцвет» заняла первое место,  2 

диплома первой степени и 2 диплома третьей степени получили ребята за 

участие в республиканском конкурсе «Мы в ответе за того, кого приручили».  

5. Оценка качества образования. 

Эффективность системы образования с точки зрения ее результативности 

невозможно рассматривать без образовательных результатов обучающихся, 

достижения которых – итог совместных усилий педагогов, учащихся, семьи и 

системы образования в целом. В городском округе сформирована система 

оценки качества общего образования, включающая оценку условий 

функционирования системы образования, образовательного и воспитательного 

процессов и оценку образовательной деятельности.  

Самыми массовыми из всех оценочных процедур являются 

Всероссийские проверочные работы. В полном объеме выполнить работы не 

удалось, так как Министерство просвещения РФ перенесло их проведение на 

осень 2022 года. Результаты этих процедур дополняют исследования, 

проводимые внутри городской системы образования и замыкают цепочку 

независимых оценок качества образования ЕГЭ и ОГЭ в рамках программы 

мониторинговых исследований качества общего образования в городе 

Кумертау. 

По итогам республиканского рейтинга в 2021 году город Кумертау занял 

первое место по результатам сдачи государственной итоговой аттестации, 

своевременному внесению сведений в систему ФИС ФРДО и оценке 

муниципальной системы оценки качества образования.  

6. Кадровое обеспечение. 

Развитие современного образования, как открытой системы требует от 

персонала образовательных организаций гибкого реагирования на меняющуюся 

ситуацию, что делает необходимым постоянное участие педагогов в 

программах повышения квалификации и оказание им консультативной помощи 

и поддержки в ситуациях затруднения.  



В городской системе образования работает 793 педагога, в том числе: 396 

педагогических работников общеобразовательных организаций; 329 педагогов 

дошкольных образовательных учреждений; 68 педагогов системы 

дополнительного образования.  

За прошедший учебный год аттестацию прошли 235 педагогов. Из них 

получили высшую квалификационную категорию – 163 человека, первую 

квалификационную категорию – 72.  

Анализ статистических данных и мониторинговых исследований 

курсовой подготовки за 3 года показывает рост числа педагогических 

работников образовательных организаций, прошедших курсовую подготовку. 

Одной из причин роста является то, что наряду с традиционными формами 

обучения педагоги все активнее используют дистанционную форму. Это 

позволяет каждому педагогу самостоятельно выстроить образовательную 

траекторию курсовой подготовки или переподготовки, которая наиболее 

соответствует его персональным потребностям. С целью создания условий для 

введения обновленных ФГОС начального и основного общего образования с 1 

сентября 2022 года в течение всего учебного года во всех общеобразовательных 

организациях города проводились методические мероприятия, посвященные 

изучению и обсуждению ключевых проблемных полей реализации ФГОС и 

функциональной грамотности. Конкурсы профмастерства являются одним из 

важных этапов в развитии профессионализма педагога, так как дают 

возможность стать значимым в профессиональном сообществе через оценку 

данным сообществом его педагогической деятельности, материальное и 

моральное поощрение, реализацию своего профессионального «Я» в условиях 

состязания. В конкурсе «Педагогическое созвездие» 2022 года принимали 

участие 7 педагогов городского округа. К сожалению на республиканском 

уровне мы пока выступаем безрезультатно. 

7. Организация отдыха и оздоровления детей. 

Одним из важнейших направлений государственной политики в 

интересах детей является поддержка семьи и обеспечение отдыха 

На оздоровительную кампанию 2022г. из республиканского  бюджета 

выделено 10 957 900 руб., из них:  

7 159 756 руб. - на возмещение стоимости путевки в организацию отдыха 

детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, тыс. руб. 

(загородные оздоровительные лагеря); 

3 798 144 руб.- на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях 

дневного пребывания детей. 

- на отдых и оздоровление детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также на оздоровление отдельным категориям детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации из бюджета республики выделено 2 651 100  

руб. 

Из муниципального бюджета выделено 900 000 руб., из них: 

- для организации лагерей труда и отдыха выделено  300 тыс. руб.; 

- на проведение профильных смены выделено 600 тыс. руб. 

В июне 2022 года  начали работу 11 лагерей дневного пребывания, 

организованные на базе общеобразовательных учреждений и МАОУ ДО 

«Центр детского творчества». Продолжительность смен – 21 день. 



Планируемый охват детей отдыхом в лагерях дневного пребывания составил 

1440 человек.  

9 лагерей труда и отдыха были организованы для подростков 14-17 лет, 

на базе общеобразовательных учреждений, с продолжительностью смен - от 7 

до 14 дней и  охватом- 322 чел. 

В рамках проекта #КАНИКУЛЫ БАШКОРТОСТАНА работа лагерей с 

дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха была организована по 

профильным программам следующих направлений: спортивно-

оздоровительное, патриотическое, эколого-краеведческое, 

профориентационное, техническое, добровольческое и другие. 

2 загородных оздоровительных лагеря: ДОЛ «Зеленые дубки» и ДОЦ 

«Горное эхо» организовали работу в три смены.  

В период летней оздоровительной кампании в загородных лагерях 

запланировано оздоровить 500 детей г. Кумертау. Из них в загородных лагерях 

города и республики планируется оздоровление 134 детей, находящихся без 

попечения родителей, а также детей отдельных категорий, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. В первую смену в ЗОЛ «Зеленые дубки»прибыло 

199 детей из Луганской народной республики, в последующие смены 

запланировано оздоровление еще по 100 детей в каждую смену. 

Также в летний период планируется проведение тематической 

профильной смены и форума по линии молодежной политики и спорта: 

- в августе 2022 года на базе ДОЛ «Зеленые дубки» будет организована 

работа профильного военно-спортивного лагеря «Юный спецназовец», 25 

человек; 

- в августе 2022 года на базе отдыха «Рассвет» ОАО «КумАПП» начнет 

свою работу лидерский форум «Белая река», с охватом 40 чел. 

В рамках республиканского проекта #TERRAДЕТСТВО, наряду с 

отдыхом детей в лагерях с дневным пребыванием, детских загородных 

оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха, в городском округе 

развиваются малобюджетные формы детского отдыха. Это: 

организация дворовых площадок, с проведением игр и развлекательных 

мероприятий для детей; организация многодневных туристических походов; 

проведение традиционных «Праздников двора». 

Основной целью создания таких малобюджетных форм отдыха является 

вовлечение детей в организованный детский коллектив, обеспечивающий 

содержательную досуговую деятельность школьников в каникулярное время, 

осуществление профилактической работы с подростками. 

8. Организация питания. 

Рациональное питание, соответствующее возрастным физиологическим 

потребностям, является одним из важнейших факторов формирования здоровья 

детей. В городском округе город Кумертау в 11 дневных общеобразовательных 

организациях функционируют 13 школьных столовых с возможностью 

осуществлять полный или частичный цикл приготовления пищи. С 1996 года 

организатором питания в 10 школах является Межшкольный комбинат 

общественного питания и 1 школу обслуживает частный предприниматель. 

Питание в школах организовано по единому меню, которое составлено с 

учетом принципов здорового питания, сбалансированного по всем показателям, 



по единым ценам. Все школьные столовые укомплектованы 

квалифицированными кадрами. В 2021/2022 учебном году процент 

питающихся составлял 90 %, что на 1% меньше прошлого 2020/2021 учебного 

года.. 

Все обучающиеся 1 – 4 классов школ городского округа (3323 

обучающихся) были обеспечены горячим питанием, из них 122 ребенка из 

категории дети –инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 

получают двух разовое питание. Из этой же категории детей  245 обучающихся 

питаются бесплатно на условиях софинансирования республиканского и 

местного бюджетов.  Осуществляется  бесплатное питание  за счет 

республиканского бюджета 291 ребенок из семей малоимущих граждан. Кроме 

того, 43 ребенка, обучающиеся на дому и необеспеченные денежной 

компенсацией, получают питание в виде сухого пайка.  

9. Организация работы по оказанию медицинской и стоматологической 

помощи в общеобразовательных организациях. 

Во всех образовательных организациях города действуют медицинские 

кабинеты, которые оснащены стандартным оборудованием. Систематически 

организуются медицинские осмотры и иммунизация детей. В соответствии с 

группой здоровья проводятся занятия ЛФК. Медицинское обслуживание 

осуществляется фельдшерами государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Республики Башкортостан городская больница города 

Кумертау. Педагогические работники имеют свидетельства о повышении 

квалификации «Оказание первой медицинской помощи». 

С 2020 года в МБОУ СОШ №6 в рамках республиканского проекта 

«Взлетай» были созданы условия для широкого охвата детей и педагогических 

работников диагностическими, профилактическими и лечебными 

стоматологическими мероприятиями. Медицинское обслуживание 

осуществляют врач – стоматолог и медицинская сестра. За 2021/2022 учебный 

год осмотрено 907 обучающихся и 53 педагога, санировано 442 человека, из 

них 33 педагогических работника. Прием осуществляется по графику 

проведения плановой стоматологической санации детей, в профилактических 

целях проводятся мероприятия, направленные на предупреждение 

заболеваемости полости рта. В марте 2022 года обучающиеся городского 

округа приняли участие в республиканском флешмобе, посвященному 

Всемирному дню здоровья полости рта. 

10. Реализация национального проекта «Образование». 

Ключевой целью реализации проектов «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» и 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3 лет» являлось достижение системных позитивных 

изменений в системе образования, улучшение условий для детей дошкольного 

возраста и обучающихся, нацеленность на будущую профессию, своевременное 

решение проблем в вопросах воспитания детей и подростков, повышение 

компетентности педагогических работников. При реализации проектов из 

бюджетов различных уровней, начиная с 2019 года, в город Кумертау 

поступили и были освоены 22731,23 тыс. руб. 



За 3 года достигнуты следующие результаты: создано 109 новых мест в 
пяти дошкольных образовательных организациях для детей до 3 лет; оказано 
959 услуг для родителей в консультативных центрах; поставлено цифровое 
оборудование в 8 общеобразовательных учреждений; 1938 обучающихся 
приняли участие в проектах «Билет в будущее» и «Профилум»; 44% педагогов 
прошли курсы повышения квалификации при созданных в республике центрах. 
Реализация мероприятий по национальному проекту «Образование» 
значительно расширила возможности для предоставления качественного 
современного образования детям с ОВЗ и детям-инвалидам. Внедрены новые 
форматы профессиональной навигации, активно используются формы для 
открытого диалога с родителями, действует непрерывное повышение 
квалификации педагогов, коррелирующее с образовательными результатами 
обучающихся.

11. Направления развития системы образования.

- Обеспечение функционирования муниципальной системы образования в 
режиме развития;
- Развитие сети образовательных организаций в соответствии с потребностями 
экономики города и населения;
- Реализация национального проекта «Образование»;
- Обеспечение доступности образования и качества образовательных услуг;
- Содействие сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового 
образа жизни обучающихся и воспитанников;
- Обновление и укрепление материально -  технической базы образовательных 
организаций;
- Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников;
- Совершенствование воспитательного потенциала муниципальной системы 
образования и системы работы с одаренными детьми;
- Организация условий для эффективного профессионального самоопределения 
и профориентационной работы в муниципальной системе образования;
- Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в 
образовательных организациях.

Быкова Наталья Николаевна, заместитель директора,(34761)4-21-94

Директор  
КУ «Управление образования»
г.о.г. Кумертау РБ Т.Н. Юлусова



II. Вопросы, выносимые на рассмотрение главы Администрации 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 
О подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году 
август 

КУ «Управление 

образования» 

2 
Об итогах летней оздоровительной  

кампании 2022 
сентябрь Юлусова Т.Н. 

3 
О ходе реализации национального 

проекта «Образование» 
ноябрь Юлусова Т.Н. 

4 
Об организации питания в 

образовательных организациях города 
февраль 

 

Юлусова Т.Н. 

5 
О ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации 2023 года 
апрель 

 

Юлусова Т.Н. 

6 
О проведении городского выпускного 

вечера 2023 
июнь Юлусова Т.Н. 

 

III. Работа Совета Управления по образованию 

 

1 
Об утверждении плана работы на 

2022/2023 учебный год 
август Быкова Н.Н. 

2 О новеллах 2022/2023 учебного года сентябрь Юлусова Т.Н. 

3 

Работа ОО города по гражданско-

патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию 

ноябрь 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

4 
Об итогах развития образования в2022 

году и задачах на 2023 год 
январь Юлусова Т.Н. 

5 

Рассмотрение кандидатов на 

награждение ведомственными 

наградами Министерства образования 

и науки РБ 

март 

 

 

Юлусова Т.Н. 

6 
О завершении 2022/2023 учебного 

года 
май Юлусова Т.Н. 

7 

Об итогах работы Совета Управления 

по образованию 

 

июнь Юлусова Т.Н. 

 

IV. Совещания руководителей образовательных организаций 

 

1 

1) О задачах на новый учебный год по 

результатам августовских совещаний 

и мероприятиях по выполнению 

резолюции; 

2) Об обеспеченности ОО учебниками; 

3) Об организации учета детей 

сентябрь 
Юлусова Т.Н. 

начальники отделов 



2 

1) Об организации питания в ОО; 

2) О реализации внеурочной 

деятельности; 

3) О проведении школьного этапа 

ВСОШ; 

4) Об организации мониторинговых 

мероприятий 

октябрь 
Юлусова Т.Н. 

начальники отделов 

3 

1) О подготовке к отопительному 

сезону; 

2) О ходе подписной кампании; 

3) О состоянии условий охраны труда, 

мерах по обеспечению безопасности 

образовательного процесса в ОО; 

4) О работе сайтов ОО 

ноябрь 
ЮлусоваТ.Н. 

начальники отделов 

4 

1) О проекте бюджета на 2023 год и 

повышении эффективности расходов 

бюджетных средств на образование; 

2) О подготовке призеров к 

региональному этапу олимпиады 

школьников; 

3) Об обеспечении безопасного 

проведения новогодних праздников; 

4) О проведении конкурса 

«Педагогическое созвездие»; 

5) Анализ выполнения 

образовательных программ 

декабрь 
Юлусова Т.Н. 

начальники отделов 

5 

1) О комплектовании 1 классов; 

2) Об аттестации руководителей ОО в 

новой форме в 2021 году; 

3) О внедрении в практику ФГИС 

«Моя школа» 

январь Юлусова Т.Н. 

6 

1) Итоги конкурса «Педагогическое 

созвездие»; 

2) О повышении  квалификации 

педагогических работников; 

3) Формирование школьного перечня 

учебников на 2022/2023 учебный год; 

4) О проведении репетиционных 

экзаменов в 0, 11 классах. 

февраль 
Юлусова Т.Н. 

начальники отделов 

7 

1) О ходе подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

- 2023; 

2) О подготовке и проведении ВПР; 

3) Об итогах аттестации 

педагогических работников; 

март 
Юлусова Т.Н. 

начальники отделов 



4) Организация работы по отбору 

целевиков педагогического 

направления на 2023 год 

8 

1) Итоги участия  обучающихся в 

ВСОШ, конкурсах, НПК; 

2) Об организации мероприятий, 

посвященных Дню Победы; 

3) О порядке окончания 2022/2023 

учебного года в ОО города 

апрель 
Юлусова Т.Н. 

начальники отделов 

9 

1) О подготовке к летней 

оздоровительной кампании; 

2) О проведении праздника 

«Последний звонок»; 

3) О порядке выдачи медалей «За 

особые успехи в учении»; 

4) О выдвижении кандидатур на 

представление к стипендии  Главы 

республики ; 

5) О проведении в ОО города НОКУ 

май 
Юлусова Т.Н. 

начальники отделов 

10 

1) Об учебных сборах юношей 10 

классов; 

2) Об итогах 2022/2023 учебного года; 

3) О проведении школьных 

выпускных и городского выпускного 

вечера; 

4) Результаты учебной деятельности 

по итогам учебного года 

июнь 
Юлусова Т.Н. 

начальники отделов 

 

V. Организационно-аналитическая деятельность 

 

1 

Сбор и анализ информации ОО: 

- о продолжении образования 

выпускниками 9 и 11 классов; 

- о поступлении в вузы 

выпускников; 

- о поступлении в вузы медалистов 

август- 

сентябрь 

Быкова Н.Н., 

руководители ОО 

2 Сверка педагогических кадров сентябрь 
Отдел дошкольного и 

общего образования 

3 Прием отчетов ОО сентябрь 
Экономический 

отдел 

4 Утверждение планов ГМО сентябрь 
Отдел дошкольного и 

общего образования 

5 
Мониторинговые исследования 

уровня учебных достижений учащихся 

В течение 

года 

Отдел дошкольного и 

общего образования 



6 Мониторинг приема детей в 1 классы 
В течение 

года 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

7 Сбор и обработка данных отчетности январь, июнь Быкова Н.Н. 

8 

Анализ итогов аттестации 

педагогических работников в 

2022/2023 учебном году 

март Быкова Н.Н. 

9 
Анализ организации и проведения 

ГИА - 2023 
май, июль Быкова Н.Н. 

10 
Анализ работы ОО по подготовке к 

летней оздоровительной кампании 
апрель, май Кочетова Н.Ю. 

11 
Годовой итоговый отчет КУ 

«Управление образования» 
июль Быкова Н.Н. 

 

VI. Семинары руководителей и заместителей  руководителей ОО 

 

1 

Навигатор успешных педагогических 

практик по формированию 

индивидуальной траектории развития 

дошкольников «Планируем, пробуем, 

внедряем» 

октябрь 
МАДОУ д/с № 11 

«Сказка» 

2 

«Российское движение школьников 

как инструмент совершенствования 

воспитательной работы в школе» 

ноябрь МБОУ СОШ №5 

3 

«Детский сад для всех и каждого. 

Сопровождение ребенка с особыми 

образовательными потребностями в 

образовательном пространстве» 

декабрь 
МБДОУ д/с № 1 

«Земляничка» 

4 
«Оценка качества образования как 

инструмент развития школы» 
февраль МБОУ СОШ № 6 

5 

«Ранняя профориентация в условиях 

дошкольного учреждения. Первые 

шаги в мире профессий»» 

март 
МАДОУ ЦРР д/с № 8 

«Айгуль» 

 

VII. Развитие системы поддержки одаренных детей 

 

1 Участие в международных конкурсах в течение года 

Сергеева Ю.О., 

образовательные 

организации 

2 
Участие  в международных 

чемпионатах 
в течение года 

Сергеева Ю.О., 

образовательные 

организации 

3 

Участие в республиканских, 

межрегиональных, всероссийских, 

дистанционных, заочных конкурсах, 

в течение года 

Сергеева Ю.О., 

образовательные 

организации 



олимпиадах, конференциях 

4 
Организация подготовки к 

олимпиадам на базе ОО 
сентябрь 

Сергеева Ю.О., 

образовательные 

организации 

5 

Организация и проведение 

Всероссийской олимпиады 

школьников: 

- школьный этап; 

- муниципальный этап; 

- региональный этап; 

- заключительный этап 

октябрь-

апрель 

Сергеева Ю.О., 

образовательные 

организации 

6 

Интеллектуальная олимпиада ПФО 

(Робототехника, решение 

изобретательских задач, 

программирование, Игра «Что? Где? 

Когда?») 

Октябрь - 

ноябрь 

Сергеева Ю.О., 

образовательные 

организации 

7 

Республиканский турнир «Кубок 

Башкортостана по физике» 

- муниципальный этап; 

- заключительный этап 

ноябрь-апрель 

Сергеева Ю.О., 

образовательные 

организации 

8 

Республиканская олимпиада на Кубок 

им. Ю. Гагарина: 

- школьный этап; 

- муниципальный этап; 

- региональный этап 

декабрь-март 

Абдрахманова Ю.Б., 

образовательные 

организации 

9 
Межрегиональная олимпиада по 

башкирскому языку и литературе 

Ноябрь - 

январь 

Арсланова Р.Ф., 

образовательные 

организации 

10 

Республиканский конкурс работ по 

информационным технологиям среди 

школьников «КРИТ» 

Февраль - май 

Сергеева Ю.О., 

образовательные 

организации 

11 
Региональная олимпиада по ИЗО и 

черчению 
Март - апрель 

Сергеева Ю.О., 

образовательные 

организации 

 

VIII. Профилактика правонарушений, социальная защита и реабилитация 

 

1 

Проведение рабочих совещений по 

вопросам профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

по мере 

необходимости, 

но не реже 1 раза 

в месяц 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

2 

Организация и  участие  в работе 

семинаров и совещаний  социальных 

педагогов  образовательных  

в течение 

учебного года 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 



организаций  в целях анализа и 

контроля   работы с 

несовершеннолетними и семьями, 

находящимися  в социально опасном 

положении и другим вопросам 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

3 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета 

август 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

4 

Планирование работы по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений на 2019/2020 

учебный год 

сентябрь 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

5 
Выявление семей и детей группы 

социального риска 

в течение 

учебного года 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

6 

Совместная работа с УДО по 

вовлечению несовершеннолетних во 

внеурочную деятельность 

Сентябрь 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

7 
Проведение рейдов по 

неблагополучным семьям 

сентябрь, 

январь 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

8 

Сбор информации, анализ вовлечения 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах в социально 

значимую деятельность. 

ежеквартальн

о 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

9 

Выявление и учет 

несовершеннолетних, не посещающих 

или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях 

(мониторинг) 

еженедельно 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

10 

Учет несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические и 

токсические вещества, алкоголь. 

ежемесячно 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

11 

Проверка реализации ОУ программ и 

методик, направленных на 

законопослушное  поведение 

несовершеннолетних 

в течение 

учебного года 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

12 

Организация работы с 

информационными сообщениями 

(сигнальными карточками ОУ) 

в течение 

учебного года 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

13 Координация деятельности по работе  в течение Отдел воспитания и 



с  Сигнальной карточкой, о семье, 

находящейся в социально опасном 

положении, о несовершеннолетнем, 

находящемся в социально опасном 

положении. 

учебного года дополнительного 

образования 

14 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
сентябрь 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

15 

Месячник правовой культуры 

правового воспитания 

несовершеннолетних и защиты прав 

детей 

октябрь 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

16 

Социально-психологическое 

тестирование на предмет 

немедицинского потребления 

наркотиков 

ноябрь 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

17 

Добровольное тестирование 

школьников на немедицинское 

потребление наркотических средств 

по 

согласованию 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

18 Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

19 Всемирный день толерантности февраль 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

20 

Семинар - совещание «Профилактика 

правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности. Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия. 

по мере 

необходимост

и, 

но не реже 1 

раза в квартал 

Участие субъектов 

профилактики 

21 Акция «Мы за здоровый образ жизни» март 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

22 

Проведение мониторинга по 

выявлению уровня тревожности лиц 

из числа обучающихся 

общеобразовательных организаций 

апрель 

Общеобразовательны

е 

Организации 

23 
Мероприятия, посвященные 

всемирному дню борьбы с курением 
май 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

24 
Организация летнего отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних 
май 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

25 Международный день детского май Отдел воспитания и 



телефона доверия дополнительного 

образования 

26 
Международный день борьбы с 

наркоманией 
июнь 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

27 

Организация оздоровления и отдыха 

детей и подростков в лагерях дневного 

пребывания детей и ДОЛ 

июнь 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

 

IX. Организация и подготовка к ГИА – 2023 

 

9.1 Организационные мероприятия 

1 

Участие во всероссийских и 

республиканских совещаниях, 

вебинарах по вопросам проведения 

ГИА 

в течение года 
Отдел дошкольного и 

общего образования 

2 

Проведение ГИА - 9 в сентябре 2022 

года согласно установленному 

расписанию 

Сентябрь 2022 

года 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

3 

Обеспечение участия обучающихся в 

дополнительном периоде проведения 

ГИА - 11 

Сентябрь 2022 

года 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

4 

Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА - 2023 

до 20 ноября 

2022 года 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

5 
Сбор заявлений учащихся 9 и 11 

классов на участие в ГИА - 2023 

В 

установленны

е сроки 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

6 

Ведение региональной 

информационной системы 

обеспечения проведения ГИА 

По графику 

ФГБУ «ФЦТ» 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

7 

Обеспечение готовности ППЭ к 

проведению ГИА в соответствии с 

требованиями, в том числе создание 

необходимых условий для участников 

ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов 

Не позднее 

дня, 

предшествую

щего дате 

экзамена 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

8 
Формирование списочных составов 

лиц, привлекаемых к ГИА - 2023 

по графику 

ФГБУ «ФЦТ» 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

9 

Направление работников ОО в 

составы комиссий в соответствии с 

утвержденными персональными 

составами комиссий 

В период 

проведения 

ГИА 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

10 Формирование заказа  ЭМ ГИА - 11 Декабрь 2022 Отдел дошкольного и 



года – январь 

2023 года 

общего образования 

11 

Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) в соответствии 

с установленным порядком его 

проведения 

Декабрь 2022 

года , 

февраль, май 

2023 года 

Отдел дошкольного и 

общего образования. 

12 

Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 

соответствии с установленным 

порядком его проведения 

Февраль, 

март, май 

2023 года 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

13 

Организация взаимодействия с 

муниципальными службами: 

внутренних дел, здравоохранения, 

узла связи, электрическими сетями 

Январь –

апрель 2023 

года 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

14 

Организация мероприятий по 

обеспечению видеонаблюдения в ППЭ 

ГИА - 2023 

в течение 

учебного года 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

15 

Организация  и проведение 

тренировочных мероприятий, 

апробации процедур проведения 

экзаменов по ранее неиспользованным 

технологиям 

В сроки, 

установленны

е 

рособрнадзор

ом и ФГБУ 

«ФЦТ» 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

16 

Сбор заявлений граждан на 

аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей 

Февраль – 

апрель 2023 

года 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

17 
Обучение общественных 

наблюдателей 

Апрель 2023 

года 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

18 

Организация и проведение 

психологического консультирования 

участников ГИА, их родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников 

постоянно 
Отдел дошкольного и 

общего образования 

19 

Организация доставки отработанных 

экзаменационных материалов ОГЭ и 

ЕГЭ 

Июнь – июль 

2023 года 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

20 
Проведение ГИА – 2023 согласно 

установленному расписанию 

Май – июль 

2023 года 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

21 
Организация информирования о 

результатах ГИА - 2023 

Июль – 2023 

года 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

9.2 Проведение анализа итогов ГИА - 2022 

1 

Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов 

по итогам ГИА – 2022 в городском 

Август – 2022 

года 

Отдел дошкольного и 

общего образования 



округе город Кумертау 

2 

Представление итогов проведения 

ГИА – 2022 на августовском 

совещании по образованию, 

совещаниях по итогам ГИА - 2022 

Август 2022 

года 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

3 

Участие в зональном и 

республиканском совещаниях по 

итогам ГИА - 2022 

Ноябрь – 2022 

года 

Отдел дошкольного и 

общего образования 

9.3 Повышение качества подготовки учащихся к ГИА - 2023 

1 

Разработка и реализация плана 

мероприятий, направленных на 

поддержку школ со стабильно 

низкими результатами 

государственной итоговой аттестации 

на 2022/2023 учебный год 

Сентябрь 2022 

– август 2023 

года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

2 

Организация и проведение заседаний 

ассоциаций учителей-предметников 

по следующим вопросам: 

-анализ типичных ошибок участников 

ГИА 2022 года; 

-изучение и использование 

документов, определяющих 

содержание контрольно-

измерительных материалов ( в том 

числе демонстрационных версий 2023 

года, спецификаций, кодификаторов); 

-заполнение бланков ответов 

выпускниками; 

-критерии оценивания работ; 

-изучение нормативных правовых 

актов, регулирующих проведение ГИА 

2023 

Август 2022 

года, октябрь 

2022 года, март 

– 2023 года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

3. 
Организация работы по выявлению 

участников «группы риска» 

Октябрь 2022 

года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

4. 

Проведение для обучающихся 

«группы риска»: 

-дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА; 

-индивидуальных консультаций для 

обучающихся и их родителей» 

-разработка индивидуальных планов 

по подготовке выпускников к ЕГЭ 

Октябрь 2022 

года – апрель 

2023 года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

5. Проведение диагностики первичного Ноябрь 2022 Отдел дошкольного 



выбора предметов для участия в ГИА - 

2023 

года и общего 

образования 

6. 

Проведение репетиционных экзаменов 

для обучающихся 9 и 11 классов по 

русскому языку и математике 

Ноябрь-

декабрь 2022 

года, март – 

2023 года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

7. Организация повышения 

квалификации для учителей по 

учебным предметам, по которым 

проводится ГИА 

В течение года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

8. Организация онлайн-консультаций 

для обучающихся 9 и 11 классов по 

подготовке к ГИА 

В течение года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

9. Проведение индивидуальных 

собеседований по ГИА с 

руководителями 

общеобразовательных организаций и 

заместителями директоров по УВР 

Январь-

февраль 2023 

года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

9.4. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение 

1. Составление и утверждение плана 

мероприятий («дорожной карты») по 

подготовке и проведению ГИА -2023 

Август 2023 

года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

2. Подготовка приказов по организации 

и проведению ГИА – 2023 в 

городском округе город Кумертау 

В течение года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

3. 
Обновление методических 

рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА 

Январь-март 

2023 года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

9.5 Мероприятия по обеспечению информационной поддержки 

1. Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на 

сайте КУ «Управление образования», 

сайтах ОО, групп в  социальных сетях 

В течение года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

2. Организация работы телефонов 

«горячей линии» по вопросам ГИА в 

КУ «Управление образования», ОО 

В течение года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

3. Проведение совещаний с 

руководителями ОО, заместителями 

директоров по УВР по вопросам ГИА 

В течение года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

4. Обеспечение взаимодействия с СМИ с 

целью информирования 

общественности о мероприятиях, 

проводимых в рамках ГИА - 2023 

В течение года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 



5. Оформление информационных 

стендов для выпускников по 

процедуре проведения ГИА -2023 

В течение года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

6. 
Проведение городского родительского 

собрания по вопросам ГИА 

Февраль 2023 

года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

7. 
Всероссийская акция «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» 

Февраль – 2023 

года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

8. 
Всероссийская акция «100 баллов для 

победы» 

Апрель-май 

2023 года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

9. 
Публикация в СМИ историй кампании 

ГИА 

Май-июль 2023 

года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

9.6 Материально-техническое финансовое обеспечение 

1. 
Составление сметы расходов на 

организацию и проведение ГИА - 2023 

Октябрь-

декабрь 2022 

года 

Отдел дошкольного 

и общего 

образования 

2. Осуществление закупок товаров, 

работ (услуг) по подготовке и 

проведению ГИА 

В течение года 
КУ «Управление 

образования» 

3. 
Обеспечение подвоза участников ГИА 

– 2023 в ППЭ 

Май-июнь 

2023 года 

Хозяйственно-

эксплуатационный 

отдел 

4. Сбор документов для стимулирующих 

выплат лицам, задействованным в 

ГИА - 2023 

Июль 2023 

года 
Руководители ППЭ 

 

Х. Организация воспитательной работы и дополнительного образования 

 

10.1Организация и проведение родительских собраний 

1 Роль родителей в обеспечении 

безопасности учащихся. 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Профилактика чрезвычайных 

ситуаций с участием детей  

сентябрь 

декабрь 

май 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

2 Профилактика суицидального 

поведения учащихся. Организация 

обучения родителей и законных 

представителей учащихся 

распознаванию симптомов 

суицидального поведения у детей, 

март 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 



навыкам эффективного 

взаимодействия в ситуации кризиса. 

3 

Организация летнего отдыха детей апрель 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

4 Профессиональное ориентирование 

школьников. Особенности 

поступления в ВУЗы по договору 

целевого обучения  

май 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

10.2. Организация культурно-массовой работы, 

физкультурно - спортивной работы, 

военно-патриотической работы 

1 

Проведение торжественных линеек, 

посвященных Дню знаний  
сентябрь 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательн

ые организации 

2 

Проведение ярмарки учреждений 

дополнительного образования  

«Эврика» 

 

сентябрь Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

3 Организация деятельности резиденции 

Проекта «Территория роста. Новый 

Движ» 

сентябрь-июнь 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

4 Организация  еженедельных 

информационно-просветительских 

занятий патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

сентябрь - май 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательн

ые организации 

5 Проведение комплексной 

Спартакиады учащихся 

 физкультурно–спортивных клубов 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

на 2022/2023 учебный год 

сентябрь-июнь 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательн

ые организации 

6 

Организация и проведение месячника 

безопасности 

сентябрь, 

декабрь, 

май 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательн

ые организации 

7 Цикл мероприятий в течение года Отдел воспитания и 



профессиональной ориентации 

обучающихся 

(по отдельному 

плану) 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательн

ые организации 

8 
Организация и проведение 

профилактических мероприятий по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательн

ые организации 

9 Координация работы советников 

директоров по воспитанию, 

проведение мероприятий в рамках 

проекта «Навигатор детства 2.0» 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

10 

Торжественные линейки, 

посвященные празднику Последнего 

звонка 

май 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования, 

общеобразовательн

ые организации 

11 
Праздничное мероприятие ко Дню 

защиты детей  
июнь 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

12 

Городской Выпускной бал июнь 

Отдел воспитания и 

дополнительного 

образования 

 


