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Методическая тема: Совершенствование профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования 

в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов  
 

Задачи информационно-методического кабинета на 2017 – 2018 учебный год: 

 

- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-педагогических и образовательных 

потребностей образовательных организаций, педагогических и руководящих кадров города; 

- содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию образовательных организаций, педагогического мастерства 

работников образования; 

- создание информационно-методического пространства, способствующего развитию системы образования, реализации программ 

модернизации образования, организации инновационной и экспериментальной работы, аналитико-диагностического и экспертного 

обеспечения деятельности образовательных организаций; 

-содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных программ. 

 

 

I. Руководство непрерывным образованием педагогических кадров.  

 

1. Организация курсовой подготовки. 
 

Перечень мероприятий Дата проведения Исполнители 

- сформировать заявку на курсовые мероприятия для ИРО РБ, БГПИ им. М.Акмуллы; сентябрь, май Тимербаева Л.Р. 

- уточнить план повышения квалификации педагогических кадров на 2018 год; сентябрь методисты 

- спланировать расходы на курсы повышения квалификации педагогических кадров учреждений 

образования города в бюджете на 2018 год; 
сентябрь Тимербаева Л.Р. 

- провести сверку повышения квалификации педагогических кадров города с ОО и ИРО РБ; апрель методисты 

- ежемесячно проводить сверку прохождения курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками города; 
в течение года методисты 
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- ежемесячно направлять план курсовых мероприятий ИРО РБ  в образовательные организации и 

размещать на сайте ИМК; 
в течение года Мухтаруллин В.Р. 

- обеспечить повышение квалификации на длительных курсах 20% , на краткосрочных до 50% 

работников образования; 
в течение года 

руководители ОО, 

методисты 

- заслушать на совещании отчеты заместителей директоров об организации повышения квалификации в 

образовательных организациях. 

(по плану 

методсовета) 

руководители ОО, 

методисты 

 

2. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала учреждений образования города. 
 

Перечень мероприятий 
Период 

подготовки 
Исполнители 

а) Групповые консультации: 

- по разработке основных образовательных программ ОУ, адаптированных основных образовательных 

программ ОУ; 
август Тимербаева Л.Р. 

- по разработке рабочих программ по учебным предметам; август-сентябрь методисты 

- ознакомление с требованиями к ведению школьной документации; сентябрь ИМК 

- по организации внеурочной деятельности; сентябрь Тимербаева Л.Р. 

- ознакомление с рекомендациями по оформлению кабинетов родных языков; октябрь Латыпова Г.В. 

- ознакомление с рекомендациями по оформлению учебных кабинетов;  октябрь методисты 

- работа с одаренными детьми. Организация школьного  и муниципального этапов ВОШ, РОШ; сентябрь, октябрь Тимербаева Л.Р. 

- по аттестации педагогических кадров; в течение года методисты 

- по реализации ФГОС НОО,  ООО, ФГОС ОВЗ; в течение года методисты 

- по подготовке и проведению государственной  итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего образования; 
в течение года методисты 

- по использованию современного, интерактивного и компьютерного оборудования при подготовке и 

проведении учебных занятий; 
в течение года Бурикова И.К. 

- по внедрению систем учета успеваемости  в образовательных организациях; в течение года Бурикова И.К. 
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- по внедрению систем управления (составление расписания, электронная отчетность); в течение года Бурикова И.К. 

- по организации электронного обучения  в течение года Бурикова И.К. 

- по использованию электронных образовательных ресурсов в учебном процессе; в течение года методисты 

- по использованию электронных приложений к учебникам, соответствующих ФГОС; в течение года методисты 

б) Семинары и другие формы повышения квалификации: 

Перечень мероприятий Дата проведения Исполнители 

Для заместителей директоров ОУ: 

Городской семинар заместителей директора  по УВР  «Повышение качества предметного образования и 

подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования» 
ноябрь 

ИМК,  

МБОУ СОШ №18 

Городской семинар заместителей директора по УВР «Использование инновавационных 

образовательных технологий - путь к формированию учебных действий и компетенции учащихся» 
февраль 

ИМК,  

МБОУ «Башкирская 

гимназия №4»  

Для учителей: 

в) круглые столы: 

Для учителей русского языка  и литературы «Итоговое сочинение в 11 классе. Проблемы и пути их 

решения»»  

 

октябрь  

МБОУ  

Гимназия №3 

Л.И. Аксенова 

О.И. Прокопьева 

Для учителей английского  языка «Игровая деятельность на уроках английского языка в начальной 

школе» 

ноябрь 

МБОУ СОШ №17 

Л.И,Аксенова 

Л.А.Кашапова 

Для учителей математики «Введение ФГОС на второй ступени обучения: опыт, проблемы, 

перспективы»  

ноябрь 

(в рамках 

заседания ГМО) 

Л.С.Гарифуллина  

Ф.З.Габидуллина 

Для учителей физики «Обсуждение документов, регламентирующих структуру и содержание 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ.  Инновационные подходы к организации урочной и 

внеурочной деятельности согласно требованиям ФГОС ООО» 

ноябрь  

(в рамках 

заседания ГМО) 

 

Л.С.Гарифуллина  

Г.М. Давлетшина 

Для учителей физики «Современные дидактические требования и методика проектирования урока январь Л.С.Гарифуллина  
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астрономии» (в рамках 

заседания ГМО) 

Г.М. Давлетшина 

Для учителей химии  «Особенности преподавания химии в соответствии с требованиями ФГОС ООО» январь 

 (в рамках 

заседания ГМО) 

Л.С.Гарифуллина  

Д.Ф.Нурметова 

Для учителей истории «Подготовка выпускников к выполнению измененных заданий ЕГЭ по истории и 

обществознанию. Трудные вопросы истории России»  

февраль 

МБОУ СОШ №22 

Л.И.Аксенова 

Л.М.Рузова 

Для учителей химии «Система подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации» март 

 (в рамках 

заседания ГМО) 

Л.С.Гарифуллина  

Д.Ф.Нурметова 

г) методические дни: 

Для учителей башкирского языка «Современные подходы к организации изучения башкирского 

государственного языка и родных языков Республики Башкортостан в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

сентябрь, 

г.Туймазы 

Г.В.Латыпова, 

А.Д.Аминова 

Для учителей татарского языка «Использование компьютерных технологий на уроках татарского языка 

и литературы» 

февраль  

МБОУ ООШ №15 

Латыпова Г.В., 

Газиев М.Н. 

Для учителей начальных классов «Учебная мотивация как критерий эффективности учебного процесса» 

 

октября 

МБОУ Гимназия 

№3 

Л.Р.Тимербаева, 

рук. ГМО нач. кл. 

Для учителей английского языка  «Изучение страноведческого материала на разных этапах обучения 

английскому языку»  

февраль 

МБОУ СОШ №10 

Л.И.Аксенова  

Л.А.Кашапова 

Для учителей географии и биологии «Особенности преподавания географии в 2017-2018 уч.г. 

Экологическое воспитание на уроках биологии и географии»  

октябрь МБОУ 

СОШ №18 

Л.С.Гарифуллина 

Н.В.Козлова 

Для учителей биологии, химии «Соответствие источников информации, в том числе интернет-ресурсов, 

электронных средств обучения требованиям  ФГОС ООО» 

март 

МБОУ ООШ №15 

Л.С.Гарифуллина 

Н.В.Козлова  

Для учителей русского языка  и литературы «Основной государственный экзамен: результаты и пути 

совершенствования подготовки учащихся» 

февраль  

МБОУ Гимназия 

№3 

Л.И.Аксенова 

О.И.Прококпьева 

 Для учителей  музыки на тему « Формирование универсальных учебных действий у учащихся на 

уроках музыки средствами интерактивных дидактических материалов» 

апрель 

МБОУ СОШ №18 

Л.И. Аксенова 

М.С. Хунафина 
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Открытый методический день в рамках недели молодого педагога апрель 

МБОУ СОШ №8 

ИМК, 

администрация МБОУ 

СОШ №8 

д) семинары-практикумы: 

Для учителей ОБЖ «Отработка практических навыков по оказанию первой помощи в неотложных 

жизненных ситуациях» 

сентябрь 

УМЦ г. Уфа 

И.Б.Измайлова  

Г.Г.Титова 

Для учителей физической культуры «Организация внеурочной работы в школе подготовка учащихся I – 

XI ступени к сдаче нормативов ГТО» 

апрель 

(в рамках 

заседания ГМО) 

И.Б.Измайлова  

Л.Н.Свириденко 

Для учителей физической культуры «Стэп-аэробика на уроках физической культуры»;  
ноябрь 

(в рамках 

заседания ГМО) 

И.Б.Измайлова  

Л.Н.Свириденко 

Для учителей башкирского языка и литературы «Способы повышения мотивации к обучению и 

активизацию познавательной деятельности учащихся на уроках башкирского языка» 

ноябрь 

МБОУ СОШ №8 

 

Латыпова Г.В. 

Аминова А.Д. 

Для учителей биологии, химии, географии «Производство и применение продукции витаминного 

завода» 

Октябрь, 

Витаминный 

завод, г.Уфа 

Л.С. Гарифуллина  

Н.В.Козлова 

Д.Ф. Нурметова 

Для учителей физики «Решение заданий контрольно-измерительных материалов ГИА по физике» 

 
март 

(в рамках 

заседания ГМО) 

Л.С.Гарифуллина  

Г.М. Давлетшина 

Для учителей биологии, химии «Инновационные технологии в преподавании биологии и химии»  
Декабрь 

МБОУ СОШ №12 

Л.С.Гарифуллина  

Н.В.Козлова 

Для учителей истории, обществознания и права  «Перспективы электронного образования в 

современной школе: инновационные педагогические технологии как средство повышения качества 

образования» 

ноябрь 

МБОУ СОШ №10 

Л.И.Аксенова 

Л.М.Рузова 

Для учителей физики «Преподавание астрономии в современной школе. Научные основы современной 

астрономии» 

январь 

(в рамках 

заседания ГМО) 

Л.С.Гарифуллина  

Г.М.Давлетшина 

Для учителей информатики «Совершенствование методики подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ по январь  И.К.Бурикова 
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информатике и ИКТ в 9-х и 11-х классах»  (в рамках 

заседания ГМО) 

Л.М.Исмагилова 

Для учителей биологии и географии «Современный урок в рамках ФГОС ООО» 
март 

БГ №4 

Л.С.Гарифуллина  

Н.В.Козлова 

Для учителей физики ««Методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

физике. Решение заданий контрольно-измерительных материалов» 

 

март 

(в рамках 

заседания ГМО) 

Л.С.Гарифуллина  

Г.М. Давлетшина 

Зональный семинар для учителей ИЗО  Март 

МБОУ СОШ №22 

Л.Р.Тимербаева 

Н.П.Москвичева 

Для учителей истории, обществознания и права «Организации внеурочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС»  

апрель 

МБОУ Татарская 

Гимназия №11 

Л.И. Аксенова 

Л.М. Рузова 

е) научно-практические конференции, фестивали: 

Городской фестиваль методических идей «Моя педагогическая инициатива» 
 

март 

ИМК, 

МБОУ Гимназия №3 

Научно – практическая конференция учителей татарского языка и литературы   
март 

 

Латыпова Г.В. 

Газиев М.Н. 

МБОУ Гимназия №2 

Организация участия в интернет - конференциях и интернет - педсоветах (ИРО РБ)  в течение года ИМК 

ж) вебинары, телеконференции: 

Организация участия педагогов в вебинарах, трансляциях дистанционных уроков. Размещение 

вебинаров на сайте ИМК. 
в течение года В.Р. Мухтаруллин  

Проведение вебинаров, телеконференций и дистанционных открытых уроков. в течение года И.К.Бурикова, ОУ 

з) предметные месячники: 

Месячник безопасности детей август-сентябрь 
Измайлова И.Б., 

ОУ 

Месячник гражданской защиты сентябрь Измайлова И.Б., 
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ОУ 

Месячник истории, обществознания, права октябрь Аксенова Л.И., ОУ 

Месячник школьного библиотекаря октябрь Москвичева Н.П.,ОУ 

Месячник информатики ноябрь Бурикова И.К., ОУ 

Месячник математики, физики ноябрь Гарифуллина Л.С., ОУ 

Месячник биологии, химии, географии декабрь Гарифуллина Л.С., ОУ 

Месячник английского языка январь Аксенова Л.И., ОУ 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы февраль 

Измайлова И.Б. 

Титова Г.Г., 

Свириденко Л.Н., ОУ 

Месячник начальных классов февраль 
Тимербаева Л.Р., 

ОУ 

Месячник русского языка, литературы, физической культуры февраль 
Аксенова Л.И., 

Измайлова И.Б.,ОУ 

Месячник музыки апрель Аксенова Л.И., ОУ 

Месячник родных языков апрель Латыпова Г.В., ОУ 

Месячник технологии апрель Москвичева Н.П., ОУ 

Месячник противопожарной безопасности апрель 
Измайлова И.Б., 

ОУ 

Для библиотекарей: 

Месячник школьного библиотекаря  октябрь 
Москвичева Н.П. 

Минниханова А.К. 

ГШПМ «Диалог» 

Для молодых педагогов: 
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1.Презентация плана работы ГШПМ на 2017/2018 учебный год. 

2. Круглый стол «Основные проблемы начинающего педагогического работника». 

3.Проведение торжественного посвящения в профессию впервые приступающих к трудовой 

деятельности педагогов.  

октябрь МБОУ СОШ № 10 

1. Как создать ситуацию успеха на уроке? 

2. Мастер-класс опытных учителей. 

ноябрь МБОУ СОШ  № 10 

1. Методический семинар «Аттестация педагогов» с выступлением методиста ИМК  

И.К. Буриковой    

декабрь МБОУ СОШ № 1 

1. Проектирование уроков и занятий внеурочной деятельности с учетом требований ФГОС НОО и ООО  

2. Мастер-класс опытных учителей  

январь МБОУ СОШ № 18 

1. Деятельностный подход в обучении младших школьников в соответствии с требованиями стандарта. 

2. Мастер-класс опытных учителей   

февраль МБОУ СОШ № 12  

Неделя  успехов молодого специалиста: 

 Организация и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий в рамках Недели 

молодого специалиста. 

 Конференция «Знания и умения учителя — залог творческого успеха учащихся». 

март Л.С. Гарифуллина 

О.Б. Смольникова  

1.Открытый методический день в рамках Недели молодого специалиста.   

2.Подведение итогов работы ШПМ в 2016/2017 учебном году. 

3.Выпускной бал для окончивших занятия в ШПМ. 

апрель МБОУ СОШ № 8 

(2 здание) 

Для молодых библиотекарей: 

Заседание ШМБ №1: Ознакомление в Концепцией программы поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3 июня 2017г. 

№1155-р 

октябрь Москвичева Н.П. 

Минниханова А.К. 

Заседание ШМБ №2:  

«Перечень учебников, допущенных МО РБ на 2018-2019 учебный год » 

декабрь 

 

Москвичева Н.П. 

Минниханова А.К. 

Заседание ШМБ №3: «Новые подходы в комплектовании фондов школьных библиотек в условиях 

развития учебного электронного книгоиздания». 

январь 

. 

Москвичева Н.П. 

Минниханова А.К. 

Заседание ШМБ №4: «Журнал учёта выдачи учебников обучающимся общеобразовательного апрель Москвичева Н.П. 
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учреждения»,  Минниханова А.К. 

 

3. Организация и руководство методической работой в городе. 

 

Организация  работы предметных секций в рамках августовского совещания работников образования август методисты 

 Методическая экспертиза  учебных планов учреждений образования на 2017-2018  уч. год; август, сентябрь Тимербаева Л.Р. 

Оказание помощи в планировании и организации работы городских методических объединений 

учителей – предметников 

август, в течение 

года 
методисты 

Утверждение структуры методической работы в образовательных организациях на 2017– 2018 учебный 

год 
сентябрь Тимербаева Л.Р. 

Утверждение планов работы городских методических объединений учителей предметников сентябрь Тимербаева Л.Р. 

 

4. Организация работы по аттестации педагогических и руководящих работников. 

 

Создание информационного банка данных, включающего:  

- нормативно-правовую базу аттестации педагогических работников; 

- информацию о составе экспертных групп; 

- сведения о педагогических работниках, прошедших аттестацию и аттестующихся 

- результаты положительного опыта работы в системе аттестации педагогических работников; 

сентябрь-июнь Тимербаева Л.Р. 

Планирование работы по аттестации педагогических работников. Формирование экспертных групп. 
сентябрь Бурикова И.К. 

Прием заявлений педагогов, аттестующихся на первую и высшую категорию.  1 – 5 каждого 

месяца 
Бурикова И.К. 
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Прием представлений на руководящих работников с целью аттестации на СЗД 
в теч. года Бурикова И.К. 

Организация аттестационных испытаний для руководящих работников. в теч. периода 

аттестации 
Бурикова И.К. 

Посещение уроков аттестуемых педагогов в теч. периода 

аттестации 
Бурикова И.К. 

Работа с документацией  
в теч. года Бурикова И.К. 

Подготовка аттестационных документов для предоставления в АК 
по графику АК Бурикова И.К. 

Подготовка информационного и цифрового отчета по итогам аттестации 
декабрь, май Бурикова И.К. 

Проведение семинаров для администрации ОО по вопросам аттестации.  
в теч. периода 

аттестации 
Бурикова И.К. 

Консультирование педагогов по вопросам аттестации 
в теч. периода 

аттестации 
Бурикова И.К. 

Разработка и размещение на сайте ИМК: 

- нормативной документации по аттестации; 

- методических рекомендаций по формированию аттестационных материалов. 

в теч. периода 

аттестации 
Бурикова И.К. 

 

5. Подготовка совещаний директоров ОУ 

 

Организация изучения  в образовательных организациях башкирского государственного и родных 

языков 
август Тимербаева Л.Р. 

Организация работы по обеспечению ОУ учебниками март Москвичева Н.П. 

Анализ результатов ГИА-9 сентябрь Тимербаева Л.Р. 

Организация работы по созданию  информационно-библиотечных центров на базе школьных библиотек октябрь Москвичева Н.П. 

Школа новых технологий (о моделях электронного обучения) декабрь Бурикова И.К. 

Итоги олимпиадного движения в 2017-2018 учебном году апрель Тимербаева Л.Р. 
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6. Совещания заместителей директоров по УВР 

 

Методические рекомендации по разработке учебных планов ОУ сентябрь Тимербаева Л.Р. 

Методические рекомендации по заполнению классных журналов сентябрь Тимербаева Л.Р. 

Организация изучения башкирского государственного языка и родных языков в общеобразовательных 

организациях. 
сентябрь Тимербаева Л.Р. 

Аттестация педагогических и руководящих работников  сентябрь Бурикова И.К. 

Организация деятельности образовательных организаций по соблюдению требований ФЗ -152 «О 

персональных данных», по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,  

по размещению информации на официальных сайтах, согласно требованиям законодательства РФ 

сентябрь Бурикова И.К. 

Обеспеченность общеобразовательных организаций учебной литературой  сентябрь Москвичева Н.П. 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса по предметам: русский язык и 

литература, родные языки, химия, биология, история, обществознание, информатика и др. 
сентябрь-октябрь Методисты ИМК 

Организация школьного, муниципального этапов  и подготовка к региональному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 
сентябрь, октябрь Тимербаева Л.Р. 

Организация проведения Республиканской олимпиады на Кубок им. Ю.А.Гагарина 
ноябрь, январь, 

февраль 
Гарифуллина Л.С. 

О результатах муниципальной диагностики учащихся 9, 11 классов по предметам государственной 

итоговой аттестации.  
ноябрь Тимербаева Л.Р. 

Отчёт  заместителя директора по организации повышения квалификации педагогических кадров. ноябрь, апрель 
Зам. директора по 

УВР 

О проведении итогового сочинения ноябрь Аксенова Л.И. 

 О состоянии оборонно-массовой и физкультурно – оздоровительной работы в образовательных 

учреждениях  города   
Декабрь Измайлова И.Б. 
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О работе заместителя директора по внедрению информационных технологий в образовательно-

воспитательный процесс  
декабрь 

Бурикова И.К. 

 

О проведении НПК учащихся. январь Бурикова И.К. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников. Организация городского 

фестиваля методических идей «Моя педагогическая инициатива» 
февраль Тимербаева Л.Р. 

Организация участия во Всероссийских проверочных работах. Октябрь, март Тимербаева Л.Р. 

Организация и проведение ГИА выпускников 9-ых классов. Ноябрь, март Тимербаева Л.Р. 

О результатах мониторинговых исследований и диагностики состояния преподавания и качества знаний 

учащихся по учебным предметам 
апрель Тимербаева Л.Р. 

О результатах комплексного изучения работы библиотек ОУ  города апрель Москвичёва Н.П. 

Об изучении башкирского языка как государственного и родных языков по городскому округу город 

Октябрьский Республики Башкортостан на 01 октября 2017 года 
ноябрь Латыпова Г.В. 

7. Работа с одаренными детьми 

Организация деятельности Центра развития одаренности «Перспектива» в течение года Н.П.Москвичева 

Городской туристический фестиваль, посвященный Всемирному  дню туризма «Турфест-2017». сентябрь СДЮТ иЭ 

Проведение городского конкурса «Цифровой проект» сентябрь-февраль И.К.Бурикова 

Городской конкурс «Зелёный наряд» август ДЭБЦ 

Городской экомарафон «Зелёные карусели природы» для учащихся 1 классов сентябрь ДЭБЦ 

Олимпийский марафон «Мир вокруг нас» для учащихся 4 классов сентябрь ДЭБЦ 

Городской фотоконкурс «Зеркало природы» сентябрь ДЭБЦ 

Республиканский конкурс сочинений,  посвященный Дню Республики Башкортостан и Году экологии в 

России «Пою мою республику!» 
сентябрь-октябрь 

Тимербаева Л.Р. 

Аксёнова Л. И.,  

Латыпова Г.В, 

ОУ 
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Городские массовые соревнования «Кросс наций - 2017» сентябрь Измайлова И.Б., ОУ 

Республиканский конкурс «Читающие родители – читающие дети» сентябрь-ноябрь Москвичева Н.П. 

Школьный этап  Всероссийской олимпиады школьников, Республиканской олимпиады школьников  по 

графику отдела образования 
сентябрь-октябрь ИМК, ОУ 

Проведение городского конкурса «Цифровой проект» сентябрь - февраль Бурикова И.К. 

Городское воспитательное мероприятие «Жемчужина Башкортостана» для учащихся 4 – 6 классов октябрь ДЭБЦ 

Городской этап Всероссийского конкурса «Молодёжь Башкортостана исследует окружающую среду»  октябрь ДЭБЦ 

Городские соревнования по технике пешеходного туризма  
октябрь, январь, 

март, май 
СДЮТ и Э 

Муниципальный этап конкурса юных экскурсоводов «По малой родине моей» октябрь -февраль СДЮТ и Э 

Городской краеведческий поиск «Памятники истории и культуры города Октябрьский  как объекты 

краеведческой деятельности» 
октябрь - апрель СДЮТ и Э 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет октябрь Бурикова И.К. 

Республиканского краеведческого конкурса для детей с ОВЗ  «Своей Отчизне пою я песню» октябрь-ноябрь СДЮТ и Э 

Всероссийские акции: «Я выбираю спорт», «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» октябрь-май Измайлова И.Б., ОУ 

Эколого-биологический турнир «Экбитур»                             октябрь-декабрь ДЭБЦ 

Организация работы Центра по подготовке одарённых учащихся на региональный  этап Всероссийской 

олимпиады школьников при ДДиЮТ 
октябрь-январь Москвичева Н.П. 

Участие в Республиканском Чемпионате JuniorSkills декабрь-февраль И.К.Бурикова 

Муниципальный  этап Всероссийской  олимпиады школьников 

ноябрь, декабрь  

(по графику  

МО РБ) 

ИМК, ОУ 

Краеведческая конференция «Люди идут по свету…» ноябрь СДЮТ и Э 
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Муниципальный этап Республиканской инженерной олимпиады школьников   ноябрь СЮТ, ОУ 

Республиканская экологическая акция «Кормушка» ноябрь ДЭБЦ 

Муниципальный этап Республиканского турнира «Кубок Башкортостана по физике» для обучающихся 

10-11 классов 
ноябрь-март 

Гарифуллина Л.С. 

Давлетшина Г.М 

МБОУ СОШ №13 

Городской конкурс творческих работ «Моя родословная» декабрь       Латыпова Г.В. 

Городская экологическая игра «Времена года» ноябрь - апрель ДЭБЦ 

Городской конкурс национальной песни «Яшь йолдызлар»  декабрь 

Латыпова Г.В. 

Газиев М.Н. 

МБУ «Центр 

национальных 

культур» 

 

Участие в республиканской краеведческой викторине «Страна заповедная – Башкортостан» декабрь-январь СДЮТ и Э 

Благотворительный концерт авторской песни в помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

декабрь 
СДЮТ и Э 

Городской конкурс креативных елочек и новогодних композиций «Зеленая красавица» в рамках акции 

«Елочка, живи!» 

декабрь 
ДЭБЦ 

Республиканский  этап  конкурса  исследовательских работ «Молодёжь Башкортостана исследует 

окружающую среду» 
ноябрь ДЭБЦ 

Городской конкурс креативных елочек и новогодних композиций «Зеленая красавица» в рамках акции 

«Елочка живи!» 
декабрь ДЭБЦ 

Участие в республиканском конкурсе «Подрост» декабрь-январь 
ДЭБЦ 

Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода» декабрь Бурикова И.К. 
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Муниципальный этап республиканского конкурса по ИКТ «КРИТ» декабрь - февраль Бурикова И.К. 

Городской конкурс для классных коллективов «Электронное образование» декабрь - февраль Бурикова И.К. 

Муниципальный этап Республиканской олимпиады по ИЗО декабрь  
Москвичева Н.П. 

Шакирова Э.С. 

Муниципальный  этап республиканской олимпиады школьников по родным языкам (башкирский язык 

и литература, башкирский государственный язык, татарский язык и литература) 
декабрь 

Латыпова Г.В. 

рук. ГМО 

Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина 
декабрь, февраль,  

март, апрель 

Гарифуллина Л.С. 

Республиканской олимпиады школьников 2-11 классов по истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.«Я помню. Я горжусь» 

 

декабрь, февраль,  

март, апрель 

Аксенова Л.И. 

Городская олимпиада по геологии  декабрь, январь  СДЮТиЭ 

Муниципальный  этап республиканской олимпиады школьников по ИКБ январь Латыпова Г.В. 

Участие в  региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. январь, февраль ИМК, ОУ 

Заочный тур Республиканской технической олимпиады «Шаг в будущее» январь-февраль  СЮТ 

Городские литературно-краеведческие чтения «Дорогами Отечества» январь СДЮТ и Э 

Городской конкурс юных сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр»  

 

февраль 

 

Латыпова Г.В. 

Аминова А.Д. 

МБОУ «Башкирская 

гимназия №4» 

Городской конкурс чтецов, посвященный творчеству татарского поэта  М. Джалиля февраль 

Латыпова Г.В. 

Газиев М. Н. 

МБОУ СОШ № 22 

Городская олимпиада по экологии среди учащихся 4 классов февраль ДЭБЦ 
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Городской этап республиканского  конкурса -  слёта  юных экологов и лесоводов февраль ДЭБЦ 

Городской конкурс «Молодо – не зелено» февраль Измайлова И.Б., ОУ 

Республиканский конкурс исследовательских работ МАН РБ. февраль - март Бурикова И.К. 

Городское массовое соревнование «Лыжня России» январь Измайлова И.Б., ОУ 

Городская олимпиада по основам информационной культуры школьников. февраль Москвичева Н.П. 

Научно-практические конференции учащихся «Культура. Интеллект. Наука» февраль ИМК 

Муниципальный этап Республиканской олимпиады по черчению  февраль Москвичева Н.П. 

Городские  соревнования по спортивному туризму (Дистанция – лыжная -  связки) 

  

февраль 
СДЮТ и Э 

V Фестиваль детских проектных работ «Здравствуй, мир!» март 

Л.Р.Тимербаева 

С.Ю.Никонец  

МБОУ СОШ №8 

Социально – экономическая онлайн – игра  «ЖЭКА» март-май Л.С.Гарифуллина 

Очный тур Республиканской технической олимпиады «Шаг в будущее». март СЮТ 

Муниципальный этап научно-практической конференции по детскому техническому творчеству 

«Лаборатория ХХI века» 

март СЮТ 

Участие в  заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. март, апрель ИМК, ОО 

Заключительный этап Республиканского турнира «Кубок Башкортостана по физике» для обучающихся 

10-11 классов 
март Гарифуллина Л.С. 

Национальный праздник «Навруз»  март 

Латыпова Г.В. 

Газиев М. Н. 

МБОУ СОШ № 17 

«Неделя детской книги», посвящённая 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина, 90-летию со дня 

рождения В.Д. Берестова, 150-летию со дня рождения М.Горького.  март Москвичева Н.П. 
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Республиканский конкурс исследовательских работ  «Дорогами Отечества» март СДЮТ и Э 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Зелёная планета» март ДЭБЦ 

Экологический марафон «Мой заповедный край» для учащихся 3 классов март ДЭБЦ 

Республиканский этап конкурса «КРИТ»  март Бурикова И.К. 

Городской фестиваль творческих проектов для учащихся 5-11 классов «Отходы в доходы»  апрель Москвичева Н.П. 

Республиканская  полиолимпиада «Орбита» для учащихся 5-6 классов апрель 

Латыпова Г.В. 

МБОУ «Башкирская 

гимназия №4» 

Декада, посвященная национальному герою Салавату Юлаеву (по особому плану) апрель 
Латыпова Г.В. 

 

Городской конкурс чтецов, посвященный творчеству татарского народного поэта Г. Тукая апрель 

Латыпова Г.В. 

Газиев М. Н. 

МБОУ СОШ № 10 

Городской конкурс чтецов «Живая классика» апрель 
Аксенова Л.И. 

МБОУ Гимназия №3 

Городская интерактивная  викторина по краеведению, посвященная знаменательным датам Республики 

Башкортостан и города Октябрьский 
апрель СДЮТ и Э 

Городское воспитательное мероприятие «Праздник птиц» апрель ДЭБЦ 

Финал олимпийского марафона «Мир вокруг нас» для 4-х классов апрель ДЭБЦ 

Городское воспитательное мероприятие «Лучшие знатоки природы» для обучающихся 2 классов апрель ДЭБЦ 

Городское воспитательное мероприятие «Мой любимый город» для обучающихся 3,4 классов апрель ДЭБЦ 

Участие в региональном этапе Международного конкурса «Зеленая планета» апрель ДЭБЦ 

Всероссийская неделя здоровья апрель ОУ 
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Слет одаренных детей апрель ИМК 

Заключительный этап  Республиканской научно-практической конференции по детскому техническому 

творчеству «Лаборатория ХХI века»  

апрель СЮТ 

Создание и пополнение базы данных «Одаренные дети». Предоставление информации об одаренных 

детях в ИРО РБ. 
апрель Бурикова И.К. 

«День защиты детей» апрель-май Измайлова И.Б., ОО 

РеспубликанскиЙ этап соревнований: «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» январь- май 
Измайлова И.Б., 

Свириденко Л.Н. 

Народный праздник «Шежере байрамы» май 
Латыпова Г.В. 

ЦНК 

Национальный праздник «Сабантуй» май 

Латыпова Г.В. 

Газиев М. Н. 

МБОУ ТГ № 11 

Дни славянской письменности и культуры май 
Аксенова Л.И. 

МБОУ Гимназия №3 

Республиканский краеведческий конкурс для детей с ОВЗ май СДЮТ и Э 

Организация и проведение  первенства города по спортивному  туризму, памяти Э.Л. Харитонова 

(Дистанция-пешеходная- группа) 

май 
СДЮТ и Э 

Городской конкурс смотр строя и песни май Измайлова И.Б., ОУ 

Городские учебные сборы с юношами 10 класса май Измайлова И.Б., ОУ 

Городской спортивно – экологический марафон «Лесные тайны» для центров с дневным пребыванием 

детей 

июнь 
ДЭБЦ 

Организация и проведение 66-х городских соревнований по спортивному туризму и «Школе 

безопасности». 

июнь 
СДЮТ и Э 

Городское  воспитательное мероприятие для профильных лагерей  «По страницам Красной книги» июль ДЭБЦ 

XX Спартакиада школьников Республики Башкортостан в течение года 
Измайлова И.Б., 

Свириденко Л.Н. 

Городские соревнования по плану комитета по физической культуре и спорта в течение года ОУ 
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Организация участия учащихся, сборных команд  в республиканских и всероссийских конкурсах и 

олимпиадах. 
В течение года ИМК, ОУ 

8. Городские  соревнования: 

Легкоатлетический кросс март 
Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н. 

Баскетбол  «КЭС-БАСКЕТ» октябрь 
Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н. 

Баскетбол «Оранжевый мяч» ноябрь 
Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н 

Волейбол февраль 
Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н. 

Шашки октябрь 
Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н. 

Весёлые  старты январь 
Свириденко Л.Н. 

Измайлова И.Б. 

Мини–футбол (футзал) март 
Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н. 

Корэш  январь 
Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н. 

Лыжные гонки январь 
Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н. 

Президентские состязания январь – май 
Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н. 

Соревнования по пулевой стрельбе февраль 
Измайлова И.Б. 

Титова Г.Г. 

 

9. Конкурсы профессионального мастерства 

Участие в республиканском конкурсе «Лучший учитель ОБЖ», «Лучший кабинет ОБЖ» в теч.года Измайлова И.Б. 

Участие в республиканском конкурсе «Лучший урок с применением средств электронного обучения» сентябрь-ноябрь И.К.Бурикова 
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Участие в республиканском конкурсе на лучшую методическую разработку, посв. 110-летию со дня 

рождения народного писателя Республики Башкортостан З.А.Биишевой. 
сентябрь-октябрь Г.В.Латыпова 

Зональный  этап республиканского конкурса профессионального мастерства «Коррекционный педагог – 

2017»  
октябрь 

ИМК, 

ГБУ ОКШ №19 

Участие в республиканских конкурсах «Учитель-мастер», «Педагог-исследователь» ноябрь-февраль Тимербаева Л.Р. 

Республиканский конкурс «Педагог года дополнительного образования» ноябрь-февраль ИМК, УДОД 

Участия в республиканском форуме «Электронная школа» декабрь И.К.Бурикова 

«Учитель года – 2017» январь-февраль ИМК 

Участие в Интернет – конкурсах в течение года ОУ, ИМК 

Городской конкурс «Электронное образование» для педагогических работников декабрь-февраль Бурикова И.К. 

Участие в межрегиональном конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы – 2017» февраль-март Тимербаева Л.Р. 

Участие на республиканском этапе всероссийского конкурса «Учитель года- 2017» март-апрель Тимербаева Л.Р. 

Конкурс по отработке навыка каллиграфии среди учителей 1-х классов «Золотое перышко» апрель 
Тимербаева Л.Р. 

Арсланова С.З. 

Городской конкурс методических разработок среди преподавателей ОБЖ  «Моя безопасность» апрель 
Измайлова И.Б. 

Титова Г.Г. 

Городской конкурс «Лучшее городское методическое объединение» май Тимербаева Л.Р. 

 

10. Приоритетный национальный проект «Образование» 

Выдвижение кандидатур на Всероссийский конкурс «Лучшие учителя России» сентябрь-декабрь ОУ 

Выдвижение кандидатур на грант Правительства РБ «Учитель башкирского языка и литературы», 

«Учитель русского языка и литературы» 
февраль ОУ 
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Выдвижение кандидатур на грант главы администрации городского округа г.Октябрьский РБ март ОУ 

Оказание методической помощи по формированию папок учителей, участвующих в конкурсах в рамках 

ПНПО 
в течение года ГМО, ИМК 

 

II. ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

1.  Изучение деятельности педагогов, уровня обученности обучающихся. 

Входная диагностика готовности к обучению в школе. Мониторинг сформированности универсальных 

учебных действий (1 класс) 

4 неделя сентября, 

апрель 

Л.Р.Тимербаева  

С.З.Арсланова 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий учащихся 2-4 классов 
октябрь, апрель 

Л.Р.Тимербаева  

Руководители ГМО 

Участие во «Всероссийском экономическом диктанте» октябрь Л.С. Гарифуллина, 

ОУ 

Муниципальная диагностика уровня обученности учащихся 9, 11 классов по предметам ГИА: 

- входная диагностика; 

- итоговая диагностика. 

 

Октябрь 

март 

ИМК, 

Руководители ГМО 

Участие во «Всероссийском географическом диктанте» ноябрь Л.С. Гарифуллина, 

ОУ 

Диагностика качества знаний учащихся 10 классов  по химии (профильное обучение) декабрь 

 

Л.С. Гарифуллина 

Д.Ф. Нурметова 

Диагностика качества знаний учащихся 10 классов по физике (профильное обучение) февраль 

 

Л.С. Гарифуллина 

Г.М.Давлетшина 

Диагностика уровня подготовленности учащихся юношей 10-11 класса по «Основам воинских 

знаний» 

май И.Б.Измайлова 

Г.Г.Титова 

Диагностика качества знаний учащихся 7 классов по родному башкирскому языку и родной 

литературе   

 

март 
Латыпова Г.В. 

Аминова А.Д. 

Диагностика качества знаний учащихся 6, 7, 8 классов по родному татарскому языку и родной март Латыпова Г.В. 



 

23 

 

литературе  Газиев М.Н. 

Тестирование учащихся 7 классов по технологии (технический, обслуживающий труд)  март Н.П.Москвичева  

Г.Ч.Валеева 

Е.А.Шмелева 

Национальное исследование качества образования (НИКО) По графику МО РФ ИМК, ОО 

Всероссийские проверочные работы  по графику МО РФ ИМК, ОО 

Исследование профессиональных компетенций педагогов по графику МО РФ ИМК, ОО 

Республиканские диагностики по предметам 
по графику ИРО РБ 

ИМК, ОО, 

руководители  ГМО 

Участие в проекте «Я сдам ЕГЭ» 
в течение года 

ИМК, ОО, 

руководители  ГМО 

 

III. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА. 

 

 

1. Работа мастер – классов учителей – победителей конкурса лучших учителей (премии президента РФ, главы администрации, 

правительства РБ)    

 

Творческая лаборатория учителя русского языка и литературы 

 
март 

Прокопьева О.И., 

учитель русского 

языка и литературы 

высшей 

квалификационной 

категории, 

победитель 

всероссийского 

конкурса «Лучшие 

учителя России» 

2017 года 
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Творческая лаборатория учителя русского языка и литературы март 

Галиева З.Р., учитель 

русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной 

категории, 

победитель 

республиканского и 

городского 

конкурсов по 

направлению 

«Лучший учитель» 

2017 года 

Творческая лаборатория педагога дополнительного образования  март 

Кутлияров М.М., 

педагог 

дополнительного 

образования, 

победитель 

городского конкурса 

по направлению 

«Лучший педагог 

дополнительного 

образования» 2017 

года 

2. Работа школ передового опыта учителей 

Мастер-класс учителя башкирского языка МБОУ «Башкирская гимназия №4» Исаргаковой И.Н. 

«Развитие творческих способностей на уроках башкирского языка и литературы» 

сентябрь 

г.Туймазы 

Г.В.Латыпова  

А.Д.Аминова 

Мастер-класс учителя башкирского языка МБОУ СОШ №10 Набиуллиной Р.Ф. «Системный подход к 

изучению башкирского языка на лингвокультурологической основе» 

сентябрь 

г.Туймазы 

Г.В.Латыпова  

А.Д.Аминова 

Мастер-класс учителя информатики МБОУ СОШ №22 Горюхиной Н.Б. «Современный урок 

информатики в условиях внедрения ФГОС»  

октябрь 

(в рамках ГМО) 

И.К.Бурикова 

Л.М.Исмагилова 
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Мастер-класс учителя истории МБОУ ТГ №11 Кузововой  А.Р. «Активизации познавательной 

деятельности учащихся через проблемное обучение» 

ноябрь 

(в рамках ГМО) 

Л.И.Аксенова 

Л.М. Рузова 

Мастер-класс учителя технологии МБОУ  №18 Рахматуллиной Э.С. «Открытка в технике скрапбукинг». 

 

Ноябрь 

МБОУ СОШ №18 

Н.П.Москвичева 

Г.Ч.Валеева 

Мастер класс учителя технологии МБОУ Гимназия №2 Хусаиновой Р.З. «Портфолио учителя» 

 

ноябрь МБОУ 

Гимназия №2 

Н.П.Москвичева 

Г.Ч.Валеева 

Мастер класс учителя технологии ГБУ ОКШ № 19 Соколова С.А. «Художественная  резьба по дереву» ноябрь ГБУ ОКШ 

№ 19 

Н.П.Москвичева 

Г.Ч.Валеева 

Мастер-класс учителей физики МБОУ СОШ № 10 Яруллиной А.С., МБОУ СОШ №22 Хамзиной О.А. 

«Деятельностный подход в практике преподавания физики. Формирование универсальных учебных 

действий на уроках физики» 

ноябрь 

(в рамках 

заседания ГМО) 

Л.С.Гарифуллина 

Г.М.Давлетшина 

Мастер-класс учителя английского языка  Ефремовой О.Г. «Обучающие игры на уроках английского 

языка» 

ноябрь 

(в рамках 

заседания ГМО) 

  

 

Л.И. Аксенова 

Л.А. Кашапова 

Мастер-класс учителя истории МБОУ Гимназия №2 А.К.Нафиковой «Написание эссе по истории» ноябрь 

(в рамках ГМО) 

Л.И. Аксенова 

Л.М. Рузова 

 

Мастер- класс учителей русского языка МБОУ СОШ №8 Н.А. Шутовой и МБОУ Гимназия №2 Е.В. 

Колбасовой «Использование межпредметных связей при работе с художественным текстом на уроках 

литературы» 

ноябрь 
(в рамках ГМО) 

Л.И. Аксенова 

О.И. Прокопьева  

 

Мастер-класс учителя технологии МБОУ СОШ № 18 Валеевой  Г.Ч. «Разработка и создание сайтов 

учителей технологии с помощью конструктора сайтов». 

Январь   

МБОУ СОШ №18 

 

Н.П.Москвичева 

Г.Ч.Валеева 

Мастер-класс учителя технологии МБОУ СОШ №13 Карташовой Л.М. «Канзаши»  январь МБОУ 

СОШ №18 

 

Н.П.Москвичева 

Г.Ч.Валеева 

Мастер-класс информатики МБОУ Гимназия №2 Онучиной М.И. «Различные подходы к решению 

логических систем уравнений» 

январь (в рамках 

ГМО) 

И.К.Бурикова  

Л.М.Исмагилова 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1536.bN26MZVc8QAQmdGESCQBlwgGhlmcogiJ8c2hexLkF19SSFYjuZ2Fu7xyBsTRfdFkqgFDYbxw-C8-ZBFreFm1ed37xhQqb5yyGeK7ROBzQj_MxEspI09DrXMB3JliE-Gf7ce4EAYORHDBLHblQWKPOnn6CdftEC73jaVD_vUzbCE.fb30291867a38584ed54a1622b0c2f49dda8126a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj6Zigwt1v0L52OW_Ywd6Y7ul-8sWrBwgJJOtE0fsZIk72yCw9A0hIu&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEiR6lhcGuMx1Ef-OHkOBz1Eqs5J_VngrzXko07Tv7HiWyC0J4KKGCwEE3Xd4yd4yoMkRDd-K4DHlfqnlsQpv9P7hfwS6tYA30kVPk0QEzDq4RMZdhzdpz748nu7dvfwjobOQ0ZE6l4GLPpOakgt1XGOHjxvRdynl36d25gNYiUz&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2dQenpORHFsQVRFWUpyLVV1SDg2NGVQYlJjVUpabndpcW1kVjZLZVV0SFM5alhuakxhNUc2a0JIQ0RrZ2tMb2E2RFFIWjgtZzFST2FoRzN4MXNfLVks&sign=53177ee488551d9aeb604ce66b811439&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFtQykg7-hxIRhyJk8vA7fPq5HGqQ_DVJz-VvW75zKLbTIRTATC4XQcs7F6VHKUnn6VoMsUeUxJsbe7v0VzoUTdcaS9ZvxYL1JRvXAOcdlRW7-9kp3FRdmmmY0ee1VgTmDfrRjfPEwBKTQAkx3aHIqRd-SBYl6zsyKUWi6gSdMj6nNxonQ4PzDnlFztiH-p5IwCkiXcMbTpnnUJ7BUbf3xUeyp8lMzgVrJtOmDYN09c_feIMJ03Mx-IfEyRkMIapXVVBTpgaAlvFKiQqOEu2XkggcSKyuOzKWm04cmw2NvWN7J3RLj9qMW7xo-1ozbMRC3DL-EvPvJs2PUV8tQtOUs5vM-MLgTElDfGszMJNKVU5-LSg3hYYovWmMdUMMtRuY30c6F5sT-Ii6oJrvZbo_alW&l10n=ru&cts=1504702325596&mc=5.098163092131613
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1536.bN26MZVc8QAQmdGESCQBlwgGhlmcogiJ8c2hexLkF19SSFYjuZ2Fu7xyBsTRfdFkqgFDYbxw-C8-ZBFreFm1ed37xhQqb5yyGeK7ROBzQj_MxEspI09DrXMB3JliE-Gf7ce4EAYORHDBLHblQWKPOnn6CdftEC73jaVD_vUzbCE.fb30291867a38584ed54a1622b0c2f49dda8126a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj6Zigwt1v0L52OW_Ywd6Y7ul-8sWrBwgJJOtE0fsZIk72yCw9A0hIu&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEiR6lhcGuMx1Ef-OHkOBz1Eqs5J_VngrzXko07Tv7HiWyC0J4KKGCwEE3Xd4yd4yoMkRDd-K4DHlfqnlsQpv9P7hfwS6tYA30kVPk0QEzDq4RMZdhzdpz748nu7dvfwjobOQ0ZE6l4GLPpOakgt1XGOHjxvRdynl36d25gNYiUz&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2dQenpORHFsQVRFWUpyLVV1SDg2NGVQYlJjVUpabndpcW1kVjZLZVV0SFM5alhuakxhNUc2a0JIQ0RrZ2tMb2E2RFFIWjgtZzFST2FoRzN4MXNfLVks&sign=53177ee488551d9aeb604ce66b811439&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFtQykg7-hxIRhyJk8vA7fPq5HGqQ_DVJz-VvW75zKLbTIRTATC4XQcs7F6VHKUnn6VoMsUeUxJsbe7v0VzoUTdcaS9ZvxYL1JRvXAOcdlRW7-9kp3FRdmmmY0ee1VgTmDfrRjfPEwBKTQAkx3aHIqRd-SBYl6zsyKUWi6gSdMj6nNxonQ4PzDnlFztiH-p5IwCkiXcMbTpnnUJ7BUbf3xUeyp8lMzgVrJtOmDYN09c_feIMJ03Mx-IfEyRkMIapXVVBTpgaAlvFKiQqOEu2XkggcSKyuOzKWm04cmw2NvWN7J3RLj9qMW7xo-1ozbMRC3DL-EvPvJs2PUV8tQtOUs5vM-MLgTElDfGszMJNKVU5-LSg3hYYovWmMdUMMtRuY30c6F5sT-Ii6oJrvZbo_alW&l10n=ru&cts=1504702325596&mc=5.098163092131613
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1536.bN26MZVc8QAQmdGESCQBlwgGhlmcogiJ8c2hexLkF19SSFYjuZ2Fu7xyBsTRfdFkqgFDYbxw-C8-ZBFreFm1ed37xhQqb5yyGeK7ROBzQj_MxEspI09DrXMB3JliE-Gf7ce4EAYORHDBLHblQWKPOnn6CdftEC73jaVD_vUzbCE.fb30291867a38584ed54a1622b0c2f49dda8126a&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj6Zigwt1v0L52OW_Ywd6Y7ul-8sWrBwgJJOtE0fsZIk72yCw9A0hIu&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEiR6lhcGuMx1Ef-OHkOBz1Eqs5J_VngrzXko07Tv7HiWyC0J4KKGCwEE3Xd4yd4yoMkRDd-K4DHlfqnlsQpv9P7hfwS6tYA30kVPk0QEzDq4RMZdhzdpz748nu7dvfwjobOQ0ZE6l4GLPpOakgt1XGOHjxvRdynl36d25gNYiUz&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2dQenpORHFsQVRFWUpyLVV1SDg2NGVQYlJjVUpabndpcW1kVjZLZVV0SFM5alhuakxhNUc2a0JIQ0RrZ2tMb2E2RFFIWjgtZzFST2FoRzN4MXNfLVks&sign=53177ee488551d9aeb604ce66b811439&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjYpCKT-DLFtQykg7-hxIRhyJk8vA7fPq5HGqQ_DVJz-VvW75zKLbTIRTATC4XQcs7F6VHKUnn6VoMsUeUxJsbe7v0VzoUTdcaS9ZvxYL1JRvXAOcdlRW7-9kp3FRdmmmY0ee1VgTmDfrRjfPEwBKTQAkx3aHIqRd-SBYl6zsyKUWi6gSdMj6nNxonQ4PzDnlFztiH-p5IwCkiXcMbTpnnUJ7BUbf3xUeyp8lMzgVrJtOmDYN09c_feIMJ03Mx-IfEyRkMIapXVVBTpgaAlvFKiQqOEu2XkggcSKyuOzKWm04cmw2NvWN7J3RLj9qMW7xo-1ozbMRC3DL-EvPvJs2PUV8tQtOUs5vM-MLgTElDfGszMJNKVU5-LSg3hYYovWmMdUMMtRuY30c6F5sT-Ii6oJrvZbo_alW&l10n=ru&cts=1504702325596&mc=5.098163092131613
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Мастер-класс учителей физики МБОУ СОШ №22 Кильметовой С.М., МБОУ СОШ №9Анохиной Е.В., 

МБОУ СОШ № 17 Жирновой А.Р. «Достижение планируемых результатов обучения в условиях 

организации внеурочной деятельности по астрономии» 

январь  

(в рамках 

заседания ГМО) 

Л.С.Гарифуллина 

Г.М.Давлетшина 

Мастер класс учителя технологии МБОУ СОШ № 22 Давлетшина А.Р. «Пейп-арт» март  

МБОУ СОШ № 22 

Н.П.Москвичева 

Г.Ч.Валеева 

Мастер-класс учителя информатики МБОУ Гимназия№3 Кисельман Н.Ю «Совершенствование методики 

преподавания предмета «Информатика и ИКТ» в условиях реализации ФГОС» 

март (в рамках 

ГМО) 

И.К.Бурикова  

Л.М.Исмагилова 

Мастер-класс учителей физики МБОУ СОШ №1 Золотухиной Н.С , Гимназии №2 Марковой Е.В. 

 «Система подготовки учащихся к ГИА по физике»  

март 

(в рамках 

заседания ГМО) 

Л.С.Гарифуллина 

Г.М.Давлетшина 

Мастер-класс учителя математики МБО У БГ №4 Габидуллиной Ф.З. «Особенности  подготовки  

старшеклассников  к  ЕГЭ образца 2018 года  (базовый  и профильный уровни)».  

Март 

 (в рамках 

заседания ГМО) 

Л.С.Гарифуллина 

Ф.З.Габидуллина 

Мастер-класс учителя технологии МБОУ Гимназия №2 Шаяхметов Р.К. «Электрические цепи» апрель 

МБОУ Гимназия 

№2 

Н.П.Москвичева 

Г.Ч.Валеева 

Мастер – класс учителя музыки МБОУ Татарская Гимназия №11Салаховой Г.И. «Применение ТРИЗ – 

технологий на уроках музыки как эффективного средства активизации творческого мышления 

обучающихся» 

апрель 

МБОУ СОШ №18 

( в рамках 

методического 

дня) 

Л.И.Аксенова 

М.С.Хунафина 

IV. ИЗУЧЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ГОРОДЕ. 

 

N 

п/п 
Перечень мероприятий Дата проведения Исполнители 

1.  Утверждение состава экспертного совета на 2017-2018 учебный год. Октябрь Тимербаева Л.Р. 

2.  Апробирование учебников ИЦ «ВЕНТАНА – ГРАФ» по математике на базе МБОУ СОШ №13 в течение года 
Москвичева Н.П. 

Гарифуллина Л.С. 
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3.  Создание  банка  данных о педагогах, школах, внедряющих инновации. 
Октябрь, ноябрь 

 
Тимербаева Л.Р. 

4.  Заседания экспертного совета декабрь, апрель Тимербаева Л.Р. 

5.  Наблюдение за инновационной деятельностью педагогов, мониторинг результатов. В течение года Тимербаева Л.Р. 

6.  
Координирование работы в ОО автоматизированной информационной системы «Контингент» и 

«Дневник ОДО», «Электронный журнал» 
в течение года 

Бурикова И.К. 

7.  
Организация внедрения дополнительной образовательной программы «Медиабезопасность детей и 

подростков» в УВП 
в течение года 

Бурикова И.К. 

8.  
Организация работы на централизованной платформы интернет-сайтов образовательных 

организаций на портале «Открытая республика» 
в течение года 

Бурикова И.К. 

9.  

Организация включения в образовательную программу учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» для 9 – 11 классов в 2017 – 2018 учебном году один час практического занятия на тему 

«Получить государственные услуги, не выходя из дома, легко и просто» 

сентябрь Бурикова И.К. 

10.  
Организация внедрения в общеобразовательных организациях систем электронного обучения  

на платформе 1С, moodle, средствами Microsoft Office, портала «Электронное образование 

РБ» 

в течение года 

Бурикова И.К. 

11.  
Организация регистрации учащихся и педагогов ОО на портале «Электронное образование 

РБ». 
в течение года 

Бурикова И.К. 

12.  
Организация и координация участия общеобразовательных организаций в качестве пилотных 

площадок ИРО РБ «СДО на платформе 1С» 
в течение года Бурикова И.К. 

13.  
Организация и руководство деятельностью Координационного совета по введению и реализации 

ФГОС НОО, ООО  
в течение года Тимербаева Л.Р. 

 

V. ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Перечень мероприятий Дата проведения Исполнители 

Общая тема: Формирование профессиональной компетентности педагога как основа развития творческого потенциала обучающихся в 
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условиях реализации ФГОС 

1. Отчёт о методической работе за 2016-2017 учебный год 

2.  Планирование методической  работы на 2017-2018 учебный год  
сентябрь  Тимербаева Л.Р. 

Внесение изменений в Основную  образовательную программу  школы.  
октябрь 

Тимербаева Л.Р., 

СОШ №8 

Государственная итоговая аттестация: результаты и пути совершенствования подготовки учащихся. 

 

ноябрь  

Тимербаева Л.Р., 

Аксенова Л.И., 

Гарифуллина Л.С.,  

Давлетшина Г.Ф. 

(рук.ГМО), 

Ппокопьева О.И. 

(рук.ГМО), 

МБОУ СОШ №18 

 

Школа новых технологий 

декабрь  

Бурикова И.К., 

Исмагилова Л.М. 

(рук. ГМО), 

Гимназия №2, 

Гимназия №3 

СОШ №12 

1. Организация внеурочной деятельности (модели,  опыт, перспективы) 

 

 

 

 

 

 

2.  Военно - патриотическое воспитание учащихся в системе урочной и внеурочной  деятельности  

раздела ОВС по  предмет ОБЖ 

март  

Москвичева  Н.П. 

Шакирова Э.С. 

(рук.ГМО) 

Свириденко Л.Н. 

(рук. ГМО) 

Гимназия №3, ДЭБЦ, 

ДДиЮТ 

Измайлова И.Б., 

Титова  Г.Г. (рук. 

ГМО) 
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VI. УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Перечень мероприятий Дата проведения Исполнители 

Оформление подписки на периодические издания сентябрь, май Н.П.Москвичёва 

Пополнение библиотеки ИМК учебной и методической литературой в течение года Н.П.Москвичёва 

Создание медиатеки ИМК в течение года Н.П.Москвичёва 

Пополнение банка передового педагогического опыта в течение года ИМК 

Приобретение компьютеров, принтеров, программного обеспечения для ИМК в течение года Л.Р.Тимербаева 

 

VII. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИМК 

 

Перечень мероприятий Дата проведения Исполнители 

Составление плана работы ИМК на 2017 – 2018 учебный год. август 

методисты 

Установить следующий порядок проведения мероприятий: 

 -заседания методического совета 1 раз в четверть 

- совещания заместителей директоров по учебной работе 

3  раза в  месяц,   

пятница, 

в 10-00; 

- семинары заместителей директоров по учебной  работе 1 раз в полугодие 

Распределение обязанностей методистов. Сентябрь Л.Р.Тимербаева 

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ИМК 
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Перечень мероприятий Дата проведения Исполнители 

Оформление подписки на периодические издания Сентябрь 

Москвичёва Н.П. 

Работа по сохранности фонда Октябрь, июнь 

Текущее комплектование библиотечного фонда Февраль 

Ведение картотеки текущего комплектования 
по мере 

поступления 

Приём и регистрация журналов и газет ежедневно 

Работа в автоматизированном режиме Ежедневно 

Приём и учёт поступивших документов в течение года 

Библиотечная обработка документов. Организация и ведение каталогов 
По мере 

поступления 

Обслуживание читателей Ежедневно 

Организация справочно-библиографического аппарата. Ежедневно 

 

IX. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ, ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ 

 

Перечень мероприятий 
Период 

подготовки 
Исполнители 

Методическая экспертиза учебных планов. Сентябрь Тимербаева Л.Р. 

Отчёт «Об обеспеченности учебниками и учебными пособиями» сентябрь Москвичёва Н.П. 

Отчёт по проведению месячника безопасности детей. Сентябрь Измайлова И.Б. 

Отчёт по месячнику ГО и ЧС. Сентябрь Измайлова И.Б. 
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Отчет по Дню солидарности  Сентябрь Измайлова И.Б. 

Отчет о проведении «Уроков ОБЖ» 
Сентябрь, октябрь, 

февраль,апрель, 
Измайлова И.Б. 

Отчет по антитеррористической безопасности Сентябрь, декабрь Измайлова И.Б. 

Публичный доклад отдела образования. сентябрь Тимербаева Л.Р. 

Сверка кадров. сентябрь – октябрь 
Тимербаева Л.Р. 

Мухтаруллин В.Р. 

Отчет об организации изучения родных языков и башкирского языка как государственного в 

общеобразовательных организациях 
сентябрь – октябрь Латыпова Г.В. 

Сбор актов о проведении проверок контентной фильтрации в ОУ, уведомлений об установке программ 

контентной фильтрации в ОУ  и актов – сверки на наличие экстремисткой литературы в фондах 

школьных библиотек. 

сентябрь, 

февраль 

Бурикова И.К. 

Москвичева Н.П. 

Об обеспечении пожарной безопасности в ОО. декабрь Измайлова И.Б. 

Информация о выполнении мероприятий подпрограммы государственной программы «Развитие 

культуры и искусства в Республике Башкортостан» (действует до 2020 года) 
декабрь-январь Латыпова Г.В. 

Отчет по аттестации педагогических кадров декабрь, май Бурикова И.К. 

Статистический отчёт 1 ФК. январь Измайлова И.Б. 

О проведении пятидневных учебных сборов. май Измайлова И.Б. 

Информация о проделанной военно-патриотической работе. июнь Измайлова И.Б. 

Отчёт о методической работе  июнь Тимербаева Л.Р. 

Отчет о результатах ГИА по образовательным программам основного общего образования июль Тимербаева Л.Р. 
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Организация участия ОУ в ежегодном рейтинге общеобразовательных организаций в области 

электронного образования на портале edu02.ru 
         июнь    Бурикова И.К. 

Отчёт по обеспечению безопасности ОУ. по потребности Измайлова И.Б. 

Предоставление информации в АТК ежеквартально Измайлова И.Б. 

Отчеты о проведении  муниципальных, зональных и финальных этапов соревнований Спартакиады 

школьников  
в течение года Измайлова И.Б. 

Организация работы по обеспечению соответствия сайтов ОУ законодательству РФ и РБ.  

(удаленный мониторинг) 

в течение года 

 
Бурикова И.К. 

Организация обеспечения соблюдения ОО требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» на сайта ОО (удаленный мониторинг) 
в течение года Бурикова И.К. 

Организация работы по блокированию сайтов и аккаунтов в сети Интернет, в том числе социальных 

сетях, пропагандирующих употребление курительных смесей иных наркотических и психоактивных 

веществ, а также их продажу, содержащих экстремистские материалы и информацию, причиняющую 

вред здоровью и развитию детей, а также сайтов, содержащих информацию, занесенную в 

Федеральный список экстремистских материалов. 

еженедельно 
Бурикова И.К., 

Мухтаруллин В.Р. 

Отчет о работе программ СКФ в ОО 
ежеквартально Бурикова И.К. 

Отбор и подготовка учебно-методических материалов для наполнения сайта отдела образования, 

обновление информации в нем. 
в течение года ИМК 

Разработка положений конкурсов. в течение года ИМК 

Подготовка информации о проведённых мероприятиях в городские СМИ. в течение года ИМК 

Подготовка отчётов по запросам структурных подразделений города, МО РБ в течение года Тимербаева Л.Р. 

Подготовка методических рекомендаций к семинарам, разработка положений о смотрах, справок по 

результатам диагностики. 

(в соответствии с 

планом) 
методисты 

Предоставление информации по ГТО в течение года Измайлова И.Б. 
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Предоставление информации  реализации городской Программы «Развитие системы образования 

городского округа город Октябрьский РБ» 
ежеквартально ИМК 

Подготовка материала и издание сборников: 

1. Развитие учительского потенциала (материалы НПК учителей, Фестиваля методических идей) 

2. Поддержка талантливых детей (материалы НПК учащихся) 

3. Конкурсы профессионального мастерства (материалы конкурсов «Учитель года», «Молодой 

учитель года») 

4. ГИА – 9, ГИА - 11 

июнь, август ИМК 

 

 

 

Заведующая ИМК                                  Л.Р. Тимербаева 


