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Методическая тема: Совершенствование методической работы как фактор повышения качества образовательной деятельности и 

образовательных результатов 

  

 

Задачи информационно-методического кабинета на 2019 – 2020 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, БГПУ им. М.Акмуллы, БГУ; сентябрь, май Тимербаева Л.Р. 

- уточнить план повышения квалификации педагогических кадров на 2020 год; сентябрь методисты 

- спланировать расходы на курсы повышения квалификации педагогических кадров учреждений 

образования города в бюджете на 2020 год; 
сентябрь Тимербаева Л.Р. 

- организовать курсы повышения квалификации и стажировочную площадку по теме «Эффективные 

практики реализации адаптированных основных образовательных программ для детей с ОВЗ» с 

привлечением специалистов ИРО РТ, лицея №78 «Фарватер» (г.Казань) 

ноябрь Тимербаева Л.Р. 

- провести сверку повышения квалификации педагогических кадров города с ОО и ИРО РБ; апрель методисты 
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- ежемесячно проводить сверку прохождения курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками города; 
в течение года методисты 

- ежемесячно направлять план курсовых мероприятий ИРО РБ  в образовательные организации и 

размещать на сайте ИМК; 
в течение года Масалимова Л.Р. 

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

работников образования. 
в течение года 

руководители ОО, 

методисты 

- организовать прохождение КПК по финансовой грамотности в течение года Москвичева Н.П. 

 

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 организации внеурочной деятельности; август Тимербаева Л.Р. 

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

- ознакомление с требованиями к ведению школьной документации; сентябрь ИМК 

- по корректировке электронных паспортов безопасности ОО; сентябрь Измайлова И.Б. 

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

- по аттестации педагогических кадров; в течение года Бурикова И.К. 

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

- по подготовке и проведению государственной  итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего образования; 
в течение года Тимербаева Л.Р. 

- 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 и созданию условий и применению ДОТ в течение года Бурикова И.К. 

- по организации информационной безопасности обучающихся в ОО и СКФ 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 

- по оформлению кабинетов ОБЖ; в течение года Измайлова И.Б. 

- по организации обучения  в области ГОЧС; в течение года Измайлова И.Б. 

- по постановки граждан учащихся юношей 16 лет на воинский учет; в течение года Измайлова И.Б. 

- по проведению всероссийских, республиканских, муниципальных исследований качества 

образовательной деятельности и образовательных результатов.  
в течение года ИМК 

- по формированию заказов на учебники и учебные пособия февраль-март Москвичева Н.П. 

б) Семинары и другие формы повышения квалификации: 

Перечень мероприятий Дата проведения Исполнители 

Для заместителей директоров ОУ: 

Городской семинар заместителей директора по УВР «Информационно-образовательная среда как 

фактор повышения качества образования» 
декабрь  

ИМК,  

МБОУ СОШ №13  

Городской семинар заместителей директора  по УВР   март 
ИМК,  

МБОУ СОШ №17 

Для учителей: 

в) круглые столы: 

Для учителей биологии  

 «Применение новых педагогических технологий на уроках биологии. Изменения в модели основного 

государственного экзамена по биологии в 2020г.» 

октябрь 

 

Гарифуллина Л.С. 

Козлова Н.В. 

МБОУ ООШ№15 

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

решения» 

октябрь  Л.И. Аксенова 

О.И. Прокопьева 

МБОУ «Гимназия 
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№3» 

Для преподавателей-организаторов ОБЖ «Работа с одаренными детьми. Особенности подготовки 

обучающихся к олимпиаде по ОБЖ» 

ноябрь И.Б.Измайлова 

Г.Г.Титова 

МБОУ СОШ № 9 

для учителей технологии «Всероссийская олимпиада школьников по технологии» ноябрь Н.П. Москвичева 

Е.А. Шмелева 

Для  учителей русского языка и литературы на тему «Подготовка учащихся к итоговому собеседованию 

по русскому языку в 9 классах» 

декабрь  Л.И. Аксенова 

О.И. Прокопьева 

МБОУ «Гимназия 

№3» 

Для учителей истории, обществознания и права «Опыт лучших в практику всех» 

 

декабрь 

 

 

Л.И. Аксенова 

Л.М. Рузова 

МБОУ СОШ №13 

Для учителей иностранных  языков  «Инновационные методики как средство повышения качества 

образования  в современной школе  

декабрь 

 

Л.И.Аксенова 

Л.Ч. Галиева 

МБОУ СОШ №18 

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

перспективы».  

январь, в рамках 

заседания ГМО  

 Гарифуллина Л.С. 

Габидуллина Ф.З. 

Для учителей физики  «ВПР: нормативные документы, особенности содержания работ и возможные 

пути подготовки обучающихся к их выполнению» 

январь, в рамках 

заседания ГМО  

Гарифуллина Л.С. 

Давлетшина Г.М. 

Для учителей башкирского языка и литературы  «Эффективные приемы в обучении  башкирскому 

языку и литературе» 

февраль Латыпова Г.В. 

Аминова А.Д., 

МБОУ СОШ №20 

Для учителей истории, обществознания и права «Эффективные формы работы с учащимися по 

подготовке к ГИА по истории и обществознанию» 

март 

 

Л.И. Аксенова                

Л.М. Рузова  

МБОУ Гимназия №3 

Для учителей географии «Обмен опытом по подготовке обучающихся к итоговой аттестации по 

географии». 

 

март, в рамках 

заседания  ГМО  

географии 

Гарифуллина Л.С. 

Халикова Э.Х. 
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Для учителей математики  «Особенности  подготовки  старшеклассников  к  ЕГЭ образца 2020 г.  

(базовый  и профильный уровни). Ознакомление с проектами демонстрационных вариантов КИМов  

ЕГЭ в 11-х и ОГЭ в 9-х классах» 

март, в рамках 

заседания ГМО 

Гарифуллина Л.С. 

Габидуллина Ф.З. 

Для учителей физики  «Современные технологии, методы и приемы обучения на уроках физики и 

астрономии» 

 

март, в рамках 

заседания ГМО  

 

Гарифуллина Л.С. 

Давлетшина Г.М. 

Для учителей химии «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся» март, в рамках 

заседания ГМО 

Гарифуллина Л.С. 

Нурметова Д.Ф. 

Для преподавателей-организаторов ОБЖ «Мотивация к занятиям по ОБЖ с целью повышения 

культуры безопасности» 

 

март И.Б.Измайлова 

Г.Г.Титова 

МБОУ СОШ №17 

Для учителей татарского языка и литературы «Применение элементов игровых технологий на уроках 

родного языка и литературы» 

март 

 

Латыпова Г.В. 

Шайхуллина И.Н. 

МБОУ СОШ №8 

для учителей технологии «Использование проектных технологий на уроках и внеурочной 

деятельности» 

март 

 

Н.П. Москвичева 

Е.А. Шмелева 

Для учителей музыки «Интеграция как условие реализации предметной области «Искусство» с учетом 

требований ФГОС основного общего образования» 

 

апрель  

 

Л.И. Аксенова 

М.С. Хунафина 

МБОУ Гимназия №3 

Для учителей физической культуры «Итоги XXII Спартакиады школьников РБ 

 

май И.Б.Измайлова 

Л.Н.Свириденко 
МБОУ СОШ №17 

г) методические дни: 

для учителей истории, обществознания и права  «Особенности современного урока в условиях 

внедрения ФГОС» 

 

октябрь 

 

 

Л.И. Аксенова 

Л.М. Рузова 

МБОУ СОШ  №9 

для учителей физической культуры  «Школьный азимут» 

 

октябрь И.Б.Измайлова 

Л.Н.Свириденко 

МБОУ Гимназия №2 
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для учителей физической культуры  «Спортивный квест как нетрадиционный урок» октябрь И.Б.Измайлова 

Л.Н.Свириденко 

МБОУ СОШ №18 

Для учителей начальных (первых) классов «Особенности уроков обучения грамоте в классах с разной 

подготовкой. Современные методы и приемы обучения грамоте » 

 

октябрь Л.Р.Тимербаева 

С.И.Тимина 

МБОУ «СОШ № 13» 

Для учителей начальных (вторых) классов «Единые подходы к системе коррекционной работы на 

уроках по итогам диагностики УУД младших школьников» 

октябрь Л.Р.Тимербаева 

Л.П.Сидорова 

МБОУ «СОШ № 12» 

для учителей татарского языка и литературы «Коммуникативные технологии в преподавании родных 

языков в условиях реализации ФГОС». 

ноябрь Латыпова Г.В. 

Шайхуллина И.Н. 

МБОУ СОШ №1 

для учителей биологии и химии по теме:  «Комфортная школьная среда, как неотъемлемая часть 

современной школы» 

декабрь 

 

Гарифуллина Л.С. 

Нурметова Д.М. 

Козлова Н.В. 

МБОУ СОШ №12 

для учителей башкирского языка и литературы «Использование новых технологий в развитии речевых 

навыков учащихся на уроках башкирского языка». 

декабрь Латыпова Г.В. 

Аминова А.Д. 

МБОУ СОШ №1 

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

совершенствования подготовки учащихся» 

 

 

январь 

Л.И. Аксенова 

О.И. Прокопьева 

МБОУ Гимназия №3 

 

для учителей татарского языка и литературы «Использование электронных ресурсов на уроках 

татарского языка и литературы» 

февраль Латыпова Г.В. 

Шайхуллина И.Н. 

МБОУ ТГ №11 

для учителей ИЗО «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках искусства  через 

современные подходы в обучении и воспитании» 

апрель  Москвичева Н.П. 

Шакирова Э.С. 

д) семинары-практикумы: 

 Для учителей математики «Анализ ошибок заданий с развернутым ответом ЕГЭ профильного уровня и август, в рамках Гарифуллина Л.С. 
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ОГЭ» заседания  ГМО  

 

Габидуллина Ф.З 

Для учителей математики  «Применение технологии SMART  на уроках математики» октябрь 

 

Гарифуллина Л.С. 

Габидуллина Ф.З 

МБОУ БГ №4 

Семинар для учителей иностранных языков  «Организация внеурочной деятельности по английскому 

языку» 

ноябрь 

  

Л.И. Аксенова 

Л.Ч. Галиева 

МБОУ ТГ №11 

Семинар - практикум для учителей начальных (первых) классов «Первоклассник: развитие 

познавательных способностей» 

ноябрь Тимербаева Л.Р. 

Тимина С.И. 

Для учителей географии  «Практическое занятие по разбору заданий «западающих» разделов ЕГЭ. 

Подготовка и распространение методических рекомендаций» 

ноябрь, в рамках 

заседания ГМО  

Гарифуллина Л.С. 

Халикова Э.Х. 

Для учителей биологии «Решение генетических задач» декабрь 

 

Гарифуллина Л.С. 

Козлова Н.В. 

МБОУ «ООШ№15» 

 Обучающий семинар для преподавателей-организаторов ОБЖ «Антитеррористическая безопасности 

объектов образования. Создание безопасной образовательной среды» 

 

декабрь И.Б.Измайлова  

Г.Г.Титова 

МБОУ СОШ №17 

Для учителей математики «Решение практико-ориентированных задач на уроках математики в условиях 

реализации ФГОС». 

январь Гарифуллина Л.С. 

Габидуллина Ф.З 

МБОУ СОШ №1 

 Семинар – практикум для учителей истории, обществознания и права «Духовно – нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России  средствами предметов социально – гуманитарного 

цикла» 

февраль    Л.И. Аксенова                

Л.М. Рузова 

МБОУ СОШ №12 

Семинар-практикум для учителей начальных (четвертых) классов «Подготовка к ВПР: дидактические 

подходы и методические решения» 

февраль Тимербаева Л.Р. 

Фаттахова С.В. 

Выездная экскурсия на завод «Альтернатива» февраль 

 

Гарифуллина Л.С. 

Нурметова Д.Ф. 

Семинар-практикум для преподавателей-организаторов ОБЖ «Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования с целью повышения культуры безопасности личности.   

февраль И.Б.Измайлова  

Г.Г.Титова 
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МБОУ СОШ №1 

Для учителей биологии «Соответствие   использования различных источников информации, в том числе 

интернет - ресурсы, электронные средства обучения при обучении по ФГОС» 

март, в рамках 

заседания ГМО  

Гарифуллина Л.С. 

Козлова Н.В. 

Для учителей географии  «Подготовка учащихся к итоговой аттестации: работа в малых группах. 

Повышение качества подготовки выпускников к экзаменам на основе применения инновационных 

технологий» 

март, в рамках 

заседания ГМО  

 

Гарифуллина Л.С. 

Халикова Э.Х. 

 Семинар – практикум для учителей истории, обществознания и права «Духовно – нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России  средствами предметов социально – гуманитарного 

цикла» 

февраль    Л.И. Аксенова                

Л.М. Рузова 

МБОУ СОШ №12 

Семинар-практикум для учителей начальных (четвертых) классов «Подготовка к ВПР: дидактические 

подходы и методические решения» 

февраль Тимербаева Л.Р. 

Фаттахова С.В. 

Выездная экскурсия на завод «Альтернатива» февраль 

 

Гарифуллина Л.С. 

Нурметова Д.Ф. 

Семинар-практикум для преподавателей-организаторов ОБЖ «Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования с целью повышения культуры безопасности личности.   

февраль И.Б.Измайлова  

Г.Г.Титова 

МБОУ СОШ №1 

Для учителей физики «Новые требования к сформированности экспериментальных умений в учебной 

деятельности на уроках физики» 

 

март 

 

Гарифуллина Л.С. 

Давлетшина Г.М. 

МБОУ Гимназия №3 

Семинар-практикум для учителей информатики «Методика проектирования современного урока 

информатики: принципы, подходы, модели» 

март, в рамках 

ГМО 

И.К.Бурикова 

Ч.Ф. Мингалиева 

 

Семинар-практикум для учителей начальных (третьих) классов «Формирование читательской 

самостоятельности младших школьников через умения и навыки работы с книгой на уроках» 

апрель Л.Р.Тимербаева 

С.З.Арсланова 

МБОУ Гимназия №3 

Выездное заседание учителей географии в рамках РГО  июнь  Гарифуллина Л.С. 

Халикова Э.Х. 

е) научно-практические конференции, фестивали: 



10 

 

Городской фестиваль национальных культур «Башкортостан-родина дружбы» 

 
ноябрь 

Руководители ГМО  

МБУ ДО ДДиЮТ 

Фестиваль методических идей «Моя педагогическая инициатива» 
 

март 

ИМК, 

МБОУ Гимназия №3 

Городской фестиваль творческих проектов «Отходы в доходы», для учащихся 5-8 классов апрель 

Н.П. Москвичева 

Е.А. Шмелева 

Э.С. Шакирова 

МБОУ СОШ №12 

Организация участия в мероприятиях ИРО РБ,  интернет – конференциях, интернет - педсоветах  в течение года ИМК, ОУ 

ж) вебинары, телеконференции: 

Организация участия педагогов в вебинарах, трансляциях дистанционных уроков. Размещение 

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

Проведение вебинаров, веб-конференций и дистанционных открытых уроков. в течение года И.К.Бурикова, ОУ 

Организация участия в республиканской  акции «Послы родного языка» (с международным участием) 
в течение года 

Латыпова Г.В.,  

МБОУ БГ №4 

з) предметные месячники: 

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

ОУ 

Месячник гражданской защиты сентябрь 
Измайлова И.Б., 

ОУ 

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

Месячник школьного библиотекаря октябрь 
Москвичева Н.П. 

Минниханова А.К. 

Месячник информатики ноябрь Бурикова И.К., ОУ 

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

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 

Месячник обеспечения безопасности жизнедеятельности населения апрель 
Измайлова И.Б., 

ОУ 

и) Городская школа педагогического мастерства «Диалог»: 

Для молодых учителей: 

1. Презентация плана работы ШПМ на 2019/2020 учебный год. 

2. Проведение торжественного посвящения в профессию впервые приступающих к трудовой 

деятельности педагогов.  

 

Октябрь  

 

МБОУ СОШ № 10 

1. Семинар «Образовательное пространство как пространство развития».  

2. Открытые уроки опытных педагогов. 

3. Практикум «Ресурс педагога». 

 

Ноябрь  

МБОУ СОШ  № 10 

И.К. Бурикова 

К.А. Астафьева 

1. Семинар – практикум «Домашнее задание в условиях реализации ФГОС: характер, формы, 

дозирование, дифференцированность. Предупреждение перегрузки обучающихся». 

2. Открытые уроки опытных педагогов. 

 

Декабрь 

 

МБОУ СОШ № 20 
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Неделя молодого учителя и наставника. 

Проведение опытными педагогами и начинающими учителями открытых уроков. 

 

Январь В школах города 

1. Круглый стол «Формы работы на уроке по повышению мотивационной сфере учащихся. 

Педагогические технологии».  

2. Мастер-класс опытных учителей   

 

Февраль  

 

МБОУ ООШ № 15  

1. Семинар - практикум «Электронное образование».   

Март  

 

МБОУ СОШ №13  

1. Публичная речь как одна из форм представления инновационного опыта.  

2.Подведение итогов работы ШПМ в 2019/2020 учебном году. 

3. Выпускной бал для окончивших занятия в ШПМ. 

 

Апрель  

 

МБОУ ООШ № 9  

Для молодых библиотекарей: 

Организация «Школы молодого библиотекаря». 

ГБОУ СОШ №18 

МБОУ БГ №4 

сентябрь Москвичёва Н.П. 

Минниханова А.К. 

Заседание ШМБ №1:  

Карточка регистрационной картотеки периодических изданий 

октябрь 

 

Москвичёва Н.П. 

Минниханова А.К. 

Заседание ШМБ №2:  

Учетная карточка картотеки учебников 

декабрь 

 

Москвичёва Н.П. 

Минниханова А.К. 

Заседание ШМБ №3: «Паспорт учебника». январь Москвичёва Н.П. 

Минниханова А.К. 

 

3. Организация и руководство методической работой в городе. 

 

Организация  заседаний городских методических объединений учителей-предметников август 

октябрь 

январь 

МБОУ Гимназия №2 

МБОУ СОШ №12 

МБОУ СОШ №17 
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март 

 

МБОУ Гимназия №3 

ИМК 

 Методическая экспертиза  учебных планов учреждений образования на 2019-2020  уч. год; август, май 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 2019– 2020 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. 

 

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

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

каждого месяца 

Бурикова И.К. 

Прием представлений на руководящих работников с целью аттестации на СЗД, ведение перспективного 

графика аттестации руководителей ОУ 

в теч. года Бурикова И.К. 

Организация аттестационных испытаний для руководящих работников. в теч. периода 

аттестации 

Бурикова И.К. 

Организация всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогов в теч. периода 

аттестации, 

ежемесячно 

Бурикова И.К. 

Работа с документацией (списки аттестуемых, экспертные заключения, план-график аттестационных 

мероприятий и т.д.) 

в теч. года Бурикова И.К. 

Подготовка аттестационных документов для предоставления в АК по графику АК Бурикова И.К. 
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Подготовка информационного и цифрового отчета по итогам аттестации декабрь, июнь Бурикова И.К. 

Подготовка инструктивных совещаний по изменению законодательства в сфере аттестации учителей. декабрь Бурикова И.К. 

Проведение семинаров для администрации ОО 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 
сентябрь Тимербаева Л.Р. 

Рекомендации по использованию устройств мобильной связи в ОУ. Организация контентной-

фильтрации 
сентябрь Бурикова И.К. 

Вопросы готовности ОУ к мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям сентябрь Измайлова И.Б. 

Анализ результатов ГИА-9 октябрь Тимербаева Л.Р. 

Организация работы по обеспечению ОУ учебниками и учебными пособиями март Москвичева Н.П. 

Итоги олимпиадного движения в 2019-2020 учебном году апрель Тимербаева Л.Р. 

 

6. Совещания заместителей директоров по УВР 

 

Организация изучения башкирского государственного языка и родных языков в общеобразовательных 

организациях. 
сентябрь Тимербаева Л.Р. 

Аттестация педагогических и руководящих работников  сентябрь Бурикова И.К. 

Рекомендации по использованию устройств мобильной связи в ОУ. Организация контентной-

фильтрации 
сентябрь Бурикова И.К. 
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Организация апробации контрольно-измерительных материалов по русскому языку среди учащихся 2-

11 классов 
сентябрь Аксенова Л.И. 

Обеспеченность общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями  сентябрь Москвичева Н.П. 

Вопросы готовности ОУ к мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям сентябрь Измайлова И.Б. 

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, декабрь 
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. 

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

Октябрьский Республики Башкортостан на 01 октября 2019 года 
ноябрь Латыпова Г.В. 

О проведении итогового собеседования и итогового сочинения ноябрь Аксенова Л.И. 

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

Организация работы по информационной безопасности детей в образовательных организациях декабрь 
Бурикова И.К. 

 

Организация проведения НПК учащихся «Культура. Интеллект. Наука». декабрь Бурикова И.К. 

Антитеррористическая деятельность ОУ за 2019 год декабрь Измайлова И.Б. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников. Организация Фестиваля 

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

Организация работы по внедрению и развитию электронного образования в ОУ  февраль Бурикова И.К. 
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Организация участия во Всероссийских проверочных работах февраль Тимербаева Л.Р. 

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

О результатах мониторинговых исследований и диагностики состояния преподавания и качества знаний 

учащихся по учебным предметам 
апрель Тимербаева Л.Р. 

О результатах деятельности  работы  школьных библиотек и информационно-библиотечных центров в 

ОУ  города 
апрель Москвичёва Н.П. 

7. Работа с одаренными детьми 

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

Реализация мероприятий Комплекса мер по развитию одаренных детей, а также молодых лидеров в 

области науки, высоких технологий, предпринимательства и общественной жизни в городском округе 

город Октябрьский Республики Башкортостан на 2018 – 2022 годы 

в течение года методисты  

Реализация мероприятий  по плану «О праздновании 75-летия победы в ВОВ» в течение года ИМК  

Участие во всероссийском проекте «Книга Класса», «Читающая мама - читающая страна» в течение года Н.П.Москвичева 

Городской конкурс «Зелёный наряд» август ДЭБЦ 

Создание городской творческой группы «Школы молодого научного руководителя» сентябрь И.К. Бурикова  

Городская акция «Приведи ребенка в спорт» сентябрь И.Б. Измайлова 

Городской туристический фестиваль, посвященный Всемирному  дню туризма «Турфест-2018» сентябрь СДЮТ иЭ 

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

Городской экологический марафон «Экологическое путешествие» для учащихся 2 классов сентябрь ДЭБЦ 

Городское воспитательное мероприятие «Экомалыши» для дошкольников сентябрь ДЭБЦ 

Городское воспитательное мероприятие «Зелёный дом» для учащихся 3 классов сентябрь ДЭБЦ 

Городская акция «Закрой окно – в доме ребенок» сентябрь И.Б. Измайлова 

Городской фотоконкурс «Зеркало природы» сентябрь ДЭБЦ 
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Городские массовые соревнования «Кросс наций - 2019» сентябрь Измайлова И.Б., ОУ 

Выставка рисунков «Живи, Лес!» сентябрь-октябрь 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 

Школьный этап  Всероссийской олимпиады школьников, республиканских олимпиад школьников   сентябрь-октябрь ИМК, ОУ 

Проведение Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет 28-31 октября Бурикова И.К. 

Городской эколого-биологический турнир «Экбитур» октябрь-апрель ДЭБЦ 

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

ЦНК 

Инженерная олимпиада школьников  
1 тур – октябрь, 
далее по графику 
МИФИ 

Бурикова И.К. 

Городской конкурс по информационным технологиям «Компьютерная графика» октябрь 
Бурикова И.К., Ч.Ф. 

Мингалиева 

V Региональный чемпионат WORLDSKILLS RUSSIA JUNIORS октябрь-декабрь Бурикова И.К. 

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 

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

10-11 классов 
октябрь-апрель 

Гарифуллина Л.С. 

Давлетшина Г.М 

МБОУ СОШ №13 

Городской краеведческий поиск к 100-летию Республики Башкортостан  «История одной семьи в 

истории Республики Башкортостан» 
октябрь-май СДЮТ и Э 

Республиканский конкурс «Читающие родители – читающие дети» ноябрь - декабрь Москвичева Н.П. 
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Муниципальный  этап Всероссийской  олимпиады школьников 

ноябрь, декабрь  

(по графику 

МО РБ) 

ИМК, ОУ 

Краеведческая конференция «Люди идут по свету…» ноябрь СДЮТ и Э 

Муниципальный этап Республиканской инженерной олимпиады школьников   ноябрь 
СЮТ, ОУ 

Москвичева Н.П. 

Неделя География на базе БГУ в г. Уфа ноябрь Н.П. Москвичева 

Городской ботанический марафон «Осенний калейдоскоп» для учащихся 6 классов ноябрь ДЭБЦ 

Городской конкурс творческих работ «Моя родословная» ноябрь-апрель Латыпова Г.В. 

Городской конкурс национальной песни «Яшь йолдызлар»  ноябрь 

Латыпова Г.В. 

Шайхуллина И.Н. 

МБУ «Центр 

национальных 

культур» 

Республиканский  этап  конкурса  исследовательских работ «Молодёжь Башкортостана исследует 

окружающую среду» 
ноябрь ДЭБЦ 

Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок» 3-9 декабря 
Бурикова И.К. 

Всероссийский тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Урок цифры» декабрь, май Бурикова И.К. 

Республиканская экологическая акция «Кормушка» декабрь ДЭБЦ 

Республиканская краеведческая викторина «Страна заповедная – Башкортостан» декабрь-январь СДЮТ и Э 

Городская экологическая акция «Ёлочка, живи – 2018!» декабрь ДЭБЦ 

Участие в республиканском конкурсе «Подрост» декабрь-январь 
ДЭБЦ 

Муниципальный этап республиканского конкурса по ИКТ «КРИТ» декабрь - февраль Бурикова И.К. 

Муниципальный этап Республиканской олимпиады  школьников по ИЗО и по черчению декабрь  Москвичева Н.П. 
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Шакирова Э.С. 

Муниципальный  этап республиканской олимпиады школьников по башкирскому языку как 

государственному языку Республики Башкортостан, по родному (татарскому) языку и литературе. 

Муниципальный  этап межрегиональной олимпиады школьников по родному (башкирскому) языку и 

литературе. 

декабрь 
Латыпова Г.В. 

рук. ГМО 

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

март 

Гарифуллина Л.С. 

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

1941-1945 гг.«Я помню. Я горжусь» 

 

декабрь, январь, 

февраль 

Аксенова Л.И. 

Городская олимпиада по геологии  декабрь, январь  СДЮТиЭ 

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

Заочный тур Республиканской технической олимпиады «Шаг в будущее» 
январь-февраль  Бурикова И.К. 

Москвичева Н.П. ? 

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

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

Интеллектуальная олимпиада ПФО: робототехника, решение изобретательских задач, программирование, 

Игра «Что? Где? Когда?» 

январь-апрель Бурикова И.К., 

МБОУ СОШ №20 

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

Свириденко Л.Н. 

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

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

ситуации 

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

Латыпова Г.В. 

Шайхуллина И.Н. 

МБОУ СОШ № 13 

Городская олимпиада по экологии среди учащихся 4 классов февраль ДЭБЦ 

Городской этап республиканского  конкурса -  слёта  юных экологов и лесоводов февраль ДЭБЦ 

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

Городская научно-практическая конференция учащихся «Культура. Интеллект. Наука» 2 февраля 2019 Бурикова И.К. 

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

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

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

  

февраль 
СДЮТ и Э 

Мониторинг читательской грамотности «Почитай-ка» по реализации программы «ОКО ЦРМ» 

февраль Н.П. Москвичева 

А.К. Миниханова 

ОУ 

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

Л.Р.Тимербаева 

М.Н.Искра  

МБОУ СОШ №8 

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

 

март 

 

Латыпова Г.В. 

Аминова А.Д. 

МБОУ «Башкирская 

гимназия №4» 

Социально – экономическая онлайн – игра  «ЖЭКА» март-май Л.С.Гарифуллина 
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Очный тур Республиканской технической олимпиады «Шаг в будущее». март СЮТ 

Организация и проведение  первенства города по спортивному  туризму,  посвященного 100-летию 

образования Республики Башкортостан (Дистанция-лыжная - группа) март СДЮТ и Э 

Муниципальный этап научно-практической конференции по детскому техническому творчеству 

«Лаборатория ХХI века» 

апрель СЮТ 

«Неделя детской книги», посвящённая юбилейным датам:  

205 лет со дня рождения П.П. Ершова, 215 лет со дня рождения Х.К. Андерсена, А.С. Пушкина (220 

лет), Мустая Карима (100 лет). 

 

март Москвичева Н.П. 

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

10-11 классов 
март Гарифуллина Л.С. 

Национальный праздник «Навруз»  март 

Латыпова Г.В. 

Шайхуллина И.Н. 

МБОУ СОШ № 10 

Конкурс чтецов «Вечный огонь», посвященный творчеству башкирских писателей  и поэтов, 

принимавших участие в ВОВ 1941-1945 гг. 

 

март 

Латыпова Г.В. 

Аминова А.Д., 

Алтынбаева З.Р. 

МБОУ ООШ №15 

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

Республиканский конкурс исследовательских работ  «Дорогами Отечества» март СДЮТ и Э 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Зелёная планета» март ДЭБЦ 

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

Литературно-творческий конкурс «Детский взгляд на войну» (посвящается 75-летию Великой Победы) апрель Латыпова Г.В 

Шайхуллина И.Н. 

Городской фестиваль творческих проектов для учащихся 5-8 классов «Отходы в доходы»  апрель Москвичева Н.П. 



22 

 

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

Латыпова Г.В. 

МБОУ «Башкирская 

гимназия №4» 

Декада, посвященная национальному герою Салавату Юлаеву  апрель 
Латыпова Г.В. 

 

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

Латыпова Г.В. 

Шайхуллина И.Н. 

МБОУ СОШ №1 

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 «Моя республика: вчера, сегодня, завтра» 
апрель СДЮТ и Э 

Слет одаренных детей апрель ИМК 

Заключительный этап  Республиканской научно-практической конференции по детскому техническому 

творчеству «Лаборатория ХХI века»  

апрель СЮТ 

Городской конкурс чтецов «Тере шишмәләр» апрель Латыпова Г.В. 

Аминова А.Д. 

МБОУ Гимназия №3 

Национальный праздник «Сабантуй» май 

Латыпова Г.В. 

Шайхуллина И.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 

Организация и проведение 67-х городских соревнований по спортивному туризму и «Школе 

безопасности». 

июнь 
СДЮТ и Э 



23 

 

Спортивно – экологический марафон «Лесные тайны» для центров с дневным пребыванием 
детей 

июнь 

 
ДЭБЦ 

Городской ботанический марафон «Летняя радуга разнотравья» для центров с дневным пребыванием 
детей, профильных и трудовых лагерей 

июль 
ДЭБЦ 

XXI 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 

Организация участия учащихся, сборных команд  в республиканских и всероссийских конкурсах и 

олимпиадах. 
в течение года ИМК, ОУ 

8. Городские  соревнования: 

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

Свириденко Л.Н. 

Шахматы октябрь 
Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н. 

Баскетбол «Оранжевый мяч» ноябрь 
Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н 

Весёлые  старты январь 
Свириденко Л.Н. 

Измайлова И.Б. 

Лыжные гонки январь 
Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н. 

Корэш  январь 
Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н. 

Президентские состязания январь – май 
Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н. 

Президентские спортивные игры январь – май 
Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н. 

Волейбол февраль 
Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н. 

Соревнования по пулевой стрельбе февраль Измайлова И.Б. 
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Титова Г.Г. 

Легкоатлетический кросс март 
Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н. 

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

Свириденко Л.Н. 

«Лед надежды нашей» 

По плану 

комитета по 

спорту и 

молодежной 

политике 

Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н. 

 

9. Конкурсы профессионального мастерства 

Участие в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель - организатор ОБЖ» сентябрь-ноябрь Измайлова И.Б. 

Республиканский конкурс «Лучший урок с применением средств электронного обучения» сентябрь-ноябрь И.К.Бурикова 

Городской конкурс методических разработок учителей информатики «Инновационные методики и 

технологии в обучении»  сентябрь-ноябрь 
И.К.Бурикова, Ч.Ф. 

Мингалиева 

Участие в республиканском конкурсе «Лучший информационно-библиотечный центр» октябрь-декабрь Н.П. Москвичева 

Участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Коррекционный педагог»  в течение года 
ИМК, 

ГБУ ОКШ №19 

Городской Конкурс методических разработок уроков и внеклассных мероприятий по ОБЖ  

« Школа безопасности»\ 
в течение года 

Измайлова И.Б. 

Титова Г.Г. 

Городской Конкурс методических разработок учителей физической культуры «Лучшие методические 

разработки уроков и мероприятий» в течение года 
Измайлова И.Б. 

Свириденко Л.Н. 

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

Республиканский конкурс «Педагог года дополнительного образования» ноябрь-февраль ИМК, УДОД 
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Городской конкурс в рамках ГМО учителей башкирского языка и литературы на лучшую методическую 

разработку  урока «Великая Отечественная война в произведениях башкирских писателей и поэтов», 

посвященный 75-летию  Великой Победы  

декабрь 
Латыпова Г.В. 

Аминова А.Д. 

Конкурс в рамках ГМО учителей начальных (четвертых) классов на лучшую учебно-методическую 

разработку по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
декабрь Тимербаева Л.Р. 

Фаттахова С.В. 

Республиканский конкурс «Лучший электронно-образовательный ресурс» январь - март Бурикова И.К. 

Городской конкурс «Учитель года», «Молодой учитель года» январь-февраль ИМК 

Конкурс в рамках ГМО учителей ИЗО «Лучший мастер –класс» январь 
Н.П.Москвичева 

Э.С. Шакирова 

Участие в Интернет – конкурсах в течение года ОО, ИМК 

Учитель здоровья - 2020 в течение года Измайлова И.Б. 

Организация городского конкурса для образовательных организаций и педагогических работников 

«Электронное образование» 
февраль Бурикова И.К. 

Участие в межрегиональном конкурсе «Учитель года башкирского языка и литературы – 2020» февраль-март 
Тимербаева Л.Р. 

Латыпова Г.В. 

Городской конкурс в рамках ГМО учителей татарского языка и литературы на лучшую методическую 

разработку урока «Великая Отечественная война в произведениях татарских поэтов и писателей», 

посвященный 75-летию Великой Победы. 
февраль 

Латыпова Г.В. 

Шайхуллина И.Н. 

 

Участие в республиканском этапе всероссийских конкурсов «Учитель года», «Молодой учитель года» март Тимербаева Л.Р. 

Городской конкурс «Образовательный проект» март ИМК 

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

Тимина С.И. 
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Выдвижение кандидатур на Всероссийский конкурс «Лучшие учителя России» апрель ОУ 

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

«Учитель русского языка и литературы» 
апрель ОУ 

Конкурс в рамках ГМО учителей начальных (вторых) классов на лучшее выступление на 

заседаниях 
в течение года 

Тимербаева Л.Р. 

Л.П.Сидорова 

Оказание методической помощи по формированию документов учителей, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 
в течение года ГМО, ИМК 

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

Отбор на грант главы администрации городского округа г.Октябрьский РБ май ИМК 

 

10. Национальный проект «Образование» 

Методическое сопровождение внедрения образовательного проекта «Взлетай!» в течение года 
ИМК 

МБОУ СОШ №22 

Реализация федеральных проектов «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка» 
в течение года 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, 

февраль 

Л.Р.Тимербаева  

С.И.Тимина 

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

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; 

 

октябрь 

ИМК, 

Руководители ГМО 
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- итоговая диагностика. март 

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

ОУ 

Всероссийская контрольная работа по кибербезопасности ноябрь-декабрь Бурикова И.К. 

Диагностика качества знаний учащихся 8 класса по родному (башкирскому) языку и родной 

литературе февраль 
Латыпова Г.В. 

Аминова А.Д. 

Диагностика качества знаний учащихся 5,6 и 7 классов по родному татарскому языку и родной 

литературе  
февраль 

Латыпова Г.В. 

Шайхуллина И.Н. 

Организация участия общеобразовательных учреждений в программе оценки качества образования 

обучающихся 9-11 классов «ОКО ЦРМ» (г.Екатеринбург) по направлению «Читательская 

грамотность» 

февраль Бурикова И.К., 

Н.П.Москвичева, ОУ 

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

Е.А.Шмелева 

Контроль качества антитеррористической безопасности - проверка знаний по антитеррористической 

безопасности сотрудников ОО 
апрель Измайлова И.Б. 

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

знаний» 

май И.Б.Измайлова 

Г.Г.Титова 

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 

2.  Работа по коррекции низких результатов обучения 

Организация городских коррекционных занятий для учащихся 9 классов по предметам ГИА  
декабрь-март 

ИМК, руководители 

ГМО 

Организация обучения по программе повышения орфографической грамотности обучающихся 9-х 

классов ОРФО-9 

в течение года Бурикова И.К. 
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Организация участия педагогов и учащихся в семинарах по подготовке к ЕГЭ по русскому языку и 

математике (г. Туймазы) 

в течение года 
Л.С. Гарифуллина 

Участие в проекте «Я сдам ЕГЭ» в течение года ИМК, руководители 

ГМО 

Проведение пробных тренировочных экзаменов в виде ОГЭ март-май ИМК, 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 

Колбасова Е.В.., 

учитель русского 

языка и литературы 

высшей 

квалификационной 

категории, 

победитель 

республиканского 

конкурса «Лучшие 

учителя русского 

языка и литературы» 

2019 года 

Творческая лаборатория учителя физики март 

Давлетшина Г.Ф., 

учитель физики 

высшей 

квалификационной 

категории, 
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победитель 

всероссийского 

конкурса на 

получение премий 

учителям за 

достижения в 

педагогической 

деятельности 

Творческая лаборатория учителя английского языка март 

Аюпова Э.Р.,  

учитель английского 

языка высшей 

квалификационной 

категории, 

победитель 

городского конкурса 

«Учитель года - 

2019» 

Творческая лаборатория учителя физической культуры март 

Хабирова И.З., 

учитель физической 

культуры, первой 

квалификационной 

категории, 

победитель 

городского конкурса 

«Молодой учитель 

года - 2019» 

Творческая лаборатория педагога дополнительного образования  март 

Кучаева Г.Х.,  

педагог 

дополнительного 

образования, 

победитель 

городского конкурса 
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по направлению 

«Лучший педагог 

дополнительного 

образования» 2019 

года 

2. Работа школ передового опыта учителей 

Мастер – класс учителя русского языка и литературы  МБОУ Гимназия №2  Е.В. Колбасовой  

«Использование межпредметных связей при работе с художественным текстом на уроке литературы» 
 

ноябрь 

(в рамках ГМО) 

Л.И.Аксенова 

О.И. Прокопьева 

Мастер - класс учителя истории  МБОУ СОШ №22  Солнцева И.Н. «Финансовая грамотность в школе» ноябрь 

( в рамках ГМО) 

Л.И. Аксенова 

Л.М. Рузова 

Мастер - класс учителя английского языка А.Ю. Шариповой МБОУ СОШ №22  на тему  «Использование 

электронных образовательных ресурсов образовательном процессе»  

март 

(в рамках ГМО) 

 

Л.И. Аксенова 

Л.М. Рузова 

Мастер-класс учителя музыки Э.Х. Чембарисовой «Создание и использование мультимедийных 

презентаций на уроках музыки» 

ноябрь 

( в рамках ГМО) 

Л.И. Аксенова 

М.С. Хунафина 

Мастер-класс учителей географии «Формирование картографической грамотности обучающихся на 

уроках географии и во внеурочной деятельности» 

ноябрь,  МБОУ 

СОШ №12 

 

  Л.С.Гарифуллина 

Халикова Э.Х. 

Мастер-класс учителей физики «Экспериментальные задания по физике как средство подготовки 

учащихся к проектной деятельности»; 

ноябрь, в рамках 

заседания  ГМО 

  Л.С.Гарифуллина 

Давлетшина Г.М. 

Мастер-класс учителей географии  «Профессиональные методические и технологические умения 

педагогов в проектировании урока географии в свете требований ФГОС» 

январь, в рамках 

заседания  ГМО  

 

Л.С.Гарифуллина 

Халикова Э.Х. 

Мастер-класс учителя информатики МБОУ Гимназия №2 Беловой Н.А «Методика решения задач по 

информатике на преобразование логических выражений». 
ноябрь, в 

рамках ГМО 

Бурикова И.К. 

Мингалиева Ч.Ф. 

 

Мастер-класс учителя информатики МБОУ ТГ №11 Кадыргуловой Г.Р.«Методика подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации по информатике в новом формате». 
ноябрь, в 

рамках ГМО 

Бурикова И.К. 

Мингалиева Ч.Ф. 
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Мастер-класс учителя технологии МБОУ СОШ №20 Наигматуллиной Н.А. 

 «Фелтинг, как вариант проектной деятельности по ДПИ»  

ноябрь, в рамках 

ГМО 

Москвичева Н.П. 

Шмелева Е.А. 

Мастер- класс МБОУ СОШ №22 Шакирова Э.С. «Сказка из бумажных кружев»  

  - Мастер класс – «Холодный фарфор» 

ноябрь, в рамках 

ГМО 

Москвичева Н.П. 

Шакирова Э.С. 

Мастер-класс учителя технологии  МБОУ Гимназия  №2 Шаяхметова Р.К. «Электричество в быту» январь, в рамках 

ГМО 

Москвичева Н.П. 

Шмелева Е.А. 

Мастер класс учителя ИЗО МБОУ СОШ №18 Рахматуллиной Э.С « Вертикальная лепка»\ 

Мастер-класс учителя ИЗО МБОУ СОШ №12 Ягфаровой Г.Т. «Оптические иллюзии» 

Мастер – класс учителя ИЗО МБОУ Гимназия №2 Хусаинова Р.З. «Волшебная акварель» 

январь, в рамках 

ГМО 

 

Москвичева Н.П. 

Шакирова Э.С. 

Мастер-класс учителей физики «Электронные образовательные сервисы по физике»; март, в рамках 

заседания ГМО  

Л.С.Гарифуллина 

Давлетшина Г.М. 

Мастер-класс учителя технологии МБОУ СОШ №22 Алексиной А.С. «Декупаж - доступная техника для 

декорирования предметов интерьера» 

март, в рамках 

ГМО 

Москвичева Н.П. 

Шмелева Е.А. 

Мастер-класс учителя ИЗО МБОУ СОШ №8  Обертинской А.Ю.  «Декупаж» 

Мастер-класс учителя ИЗО МБОУ ТГ №11 Муратшиной А.И. «Организация проектной деятельности на 

уроках. Творческие исследовательские проекты» 

март, в рамках 

ГМО 

Москвичева Н.П. 

 

IV. ИЗУЧЕНИЕ И КООРДИНАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ГОРОДЕ. 

 

N 

п/п 
Перечень мероприятий Дата проведения Исполнители 

1.  Организация внедрения дополнительной образовательной программы «Финансовая грамотность» сентябрь Москвичева Н.П. 

2.  
Создание  банка  данных об инновационной, экспериментальной деятельности в ОО городского 

округа город Октябрьский РБ 

октябрь 

 
Тимербаева Л.Р. 

3.  

Функционирование опорной (пилотной) площадки Всероссийского проекта «Школа, открытая 

инновациям. Новые учебники - новые возможности» по распространению опыта использования 

учебно-методических комплектов Издательства ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»  в 

в течение года 
ИМК 

МБОУ СОШ №13 
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образовательном процессе по математике, информатике, английскому языку, технологии 

4.  Федеральный проект «Немецкий – первый второй иностранный» в течение года 
Аксенова Л.И., 

МБОУ Гимназия №3 

5.  
Пилотная площадка для тестового внедрения республиканского проекта «Разработка и реализация 

модели геймифицированной образовательной платформы «Электронная игровая школа» 
в течение года 

Бурикова И.К., 

МБОУ Гимназия №3, 

ТГ №11 

6.  
Сетевое сотрудничество с НОУ ДПО «Открытый молодежный университет» по реализации 

программ дополнительного образования в сфере IT-технологий (г.Томск) 
в течение года МБОУ СОШ №12 

7.  
«Конструирование и внедрение электронного контента "Бла-бла курс сценической речи". Куратор: 

БГПУ им.М.Акмуллы 
в течение года МБОУ СОШ №12 

8.  Республиканские проекты «Здоровое поколение – сильный регион», «Борьба в школу» в течение года 
Измайлова И.Б., 

МБОУ СОШ №20 

9.  

Республиканский проект «Разработка и реализация модели кружковой работы, обеспечивающей 

практическую подготовку обучающихся, с использованием технологий электронного обучения 

(различных тренажеров, симуляторов)», координатор - БГПУ им. М. Акмуллы 

в течение года 

Бурикова И.К., 

МБОУ СОШ №12, 

МБОУ СОШ №13, 

МБУ ДО ДДиЮТ 

10.  
Республиканская пилотная площадка для внедрения проекта «Модель электронного обучения 

родителей «Родитель. Тьютор. Образование» (координатор: МАОУ СОШ №2 с. Акъяр 

муниципального района Хайбуллинский район РБ) 

в течение года 
Бурикова И.К., 

МБОУ СОШ №22 

11.  
Федеральная площадка по теме «Проектирование мотивирующих образовательных сред в 

учреждениях дополнительного образования для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации» 

в течение года МБОУ ДО ДДиЮТ 

12.  Мониторинг результатов инновационной деятельности педагогов, ОУ в течение года Тимербаева Л.Р. 

13.  
Организация внедрения дополнительной образовательной программы «Безопасность детей в сети 

Интернет» в УВП 
в течение года 

Бурикова И.К. 

14.  
Организация работы на централизованной платформы интернет-сайтов образовательных 

организаций на портале «Открытая республика» 
в течение года 

Бурикова И.К. 

15.  
Организация внедрения в общеобразовательных организациях систем электронного обучения  

на платформе 1С, moodle, средствами Microsoft Office, портала «Электронное образованиеРБ» 
в течение года 

Бурикова И.К. 
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IX. ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Перечень мероприятий 
Дата 

проведения 
Исполнители 

Общая тема: «Совершенствование методической работы как фактор повышения качества образовательной деятельности и 

образовательных результатов»  

1.Отчёт о методической работе за 2018-2019 учебный год 

2. Планирование методической  работы на 2019-2020 учебный год  

 

август 
Тимербаева Л.Р. 

 

1. Новая оценка качества образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Внесение изменений в основную  образовательную программу  школы  

октябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Аксенова Л.И., 

Гарифуллина Л.С., 

Арсланова С.З. 

(рук.ГМО), 

Габидуллина Ф.З. 

(рук.ГМО), 

 МБОУ СОШ № 9, 

МБОУ СОШ №13. 

 

Тимербаева Л.Р., 

МБОУ СОШ №12 

1. Развитие электронного обучения в образовательных организациях. Итоги апробации региональных 

проектов в сфере электронного образования 

 

 

 

2. Антитеррористическая защищенность ОО 

декабрь  

Бурикова И.К.,  

МБОУ СОШ № 12, 13, 

22, Гимназия №3,ТГ 

№11 

  

Измайлова И.Б., 

Титова Г.Г. (рук.ГМО) 

1. Изменения в ФГОС НОО, ООО март Л.Р.Тимербаева, 

рабочая группа  
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IX. УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

КАБИНЕТА 

 

Перечень мероприятий Дата проведения Исполнители 

Оформление подписки на периодические издания на 2020 год сентябрь, май Н.П. Москвичёва 

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

Пополнение банка передового педагогического опыта, победителей профессиональных конкурсов в течение года Л.И. Аксенова  

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 2019 – 2020 учебный год сентябрь 

Л.Р.Тимербаева  

 

 

Составление сметы расходов ИМК на 2020 год сентябрь 

Распределение направлений деятельности методистов сентябрь 

Периодичность проведения мероприятий: 

 заседание методического совета 1 раз в четверть 

 совещание заместителей директоров по учебной работе 

3  раза в  месяц,   

пятница, 

15-00 ч. 

 семинар заместителей директоров по учебной  работе 

 

1 раз в полугодие 

 

 планерка с сотрудниками ИМК 

еженедельно, 

понедельник,  

9.00ч. 
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VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ИМК 

 

Перечень мероприятий Дата проведения Исполнители 

Оформление подписки на периодические издания на 2019 год Сентябрь, апрель 

Москвичёва Н.П. 

Работа по сохранности фонда Октябрь, июнь 

Текущее комплектование библиотечного фонда Февраль 

Ведение картотеки текущего комплектования 
по мере 

поступления 

Приём и регистрация периодических 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 май, август Тимербаева Л.Р. 

Отчет о работе информационно-библиотечных центров август Москвичёва Н.П. 

Отчёт «Об обеспеченности учебниками и учебными пособиями» август Москвичёва Н.П. 
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Отчет по использованию рабочих тетрадей и учебных пособий сентябрь Москвичёва Н.П. 

Отчет по обеспеченности учебниками Истории России сентябрь Москвичёва Н.П. Н.П. 

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

Отчёт по месячнику ГО и ЧС сентябрь Измайлова И.Б. 

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, 

апрель 
Измайлова И.Б. 

Отчет об обеспечении надлежащей контентной фильтрации и мероприятиях, посвященных 

безопасности детей в сети Интернет в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
ежемесячно Бурикова И.К. 

Публичный доклад отдела образования. сентябрь Тимербаева Л.Р. 

План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД 

России и территориальными органами Росгвардии по защите от террористических угроз объектов 

(территорий) образования г.Октябрьский РБ. 

сентябрь Измайлова И.Б. 

План мероприятий администрации городского округа город Октябрьский по достижению результата 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 
ежеквартально Бурикова И.К. 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в образовательных организациях 

городского округа город Октябрьский РБ на 2019-2023 годы. 
сентябрь Измайлова И.Б. 

Комплексный план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, формированию 

толерантности в общеобразовательных организациях на 2019 – 2023 годы. 
сентябрь Измайлова И.Б. 

Корректировка электронного паспорта безопасности ОО сентябрь Измайлова И.Б. 

Отчет о проведении всероссийской акции и уроков по безопасности детей в сети Интернет и акции 

«Урок цифры» 
октябрь Бурикова И.К. 
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Сверка кадров 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. 

Отчет о заполнении официального сайта bus.gov  ноябрь Бурикова И.К. 

Отчет о проведении школьного и муниципального этапов ВОШ  ноябрь, декабрь 

Тимербаева Л.Р. 

Тухватуллина А.Ф. 

 

Удаленный мониторинг сайтов ОУ на соответствие законодательству РФ и РБ.  ноябрь, апрель Бурикова И.К. 

эОтчет об использовании республиканских средств на покупку учебников декабрь Москвичева Н.П. 

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

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

Статистический отчёт 1 ФК январь Измайлова И.Б. 

Отчет о доступе к сети Интернет и ЛВС в ОО март Бурикова И.К. 

О проведении пятидневных учебных сборов май Измайлова И.Б. 

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

Отчет о развитии информатизации и электронного обучения в ОО июнь Бурикова И.К. 

Отчёт о методической работе  июнь Тимербаева Л.Р. 
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Отчет о результатах ГИА по образовательным программам основного общего образования июль Тимербаева Л.Р. 

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. 

ежемесячно Бурикова И.К.,  

Предоставление информации в АТК ежеквартально 
Измайлова И.Б. 

Бурикова И.К. 

Предоставление информации  реализации городской Программы «Развитие системы образования 

городского округа город Октябрьский РБ» 
ежеквартально ИМК 

Предоставление информации  по реализации муниципальной Программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов в городском округе город Октябрьский РБ» 
ежеквартально 

Латыпова Г.В. 

Аксенова Л.И. 

 Предоставление информации  по реализации в 2019 году в Республике Башкортостан  Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации 
ежеквартально Гарифуллина Л.С. 

Предоставление информации  по реализации в 2019 году в Республике Башкортостан  Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
ежеквартально Аксенова Л.И. 

Результаты выполнения мероприятий сводного плана администрации городского округа город 

Октябрьский РБ по достижению результатов региональных проектов 
ежеквартально ИМК 

Отчет по показателям формирования рейтинга администраций муниципальных районов и городских 

округов РБ 
ежеквартально ИМК 

Отчеты о проведении  муниципальных, зональных и финальных этапов соревнований Спартакиады 

школьников  
в течение года Измайлова И.Б. 

Удаленный мониторинг сайтов ОО на соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» на сайта ОО () 
в течение года Бурикова И.К. 

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

Отчеты о проведении исследований качества образовательных результатов (ВПР, РПР, итогового 

собеседования, итогового сочинения и пр.) 
по запросу ИМК 

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

обновление информации в нем. 
в течение года ИМК 




