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I.Итоги  работы методкабинета за 2015 – 2016учебный год

В  районе  создана  определенная  система  методической  работы.  Большое  внимание
уделяется формированию сети методических объединений в учреждениях образования района.

Работа по повышению методического мастерства учителя строится через методические
Советы, теоретические и практические семинары, мастер-классы.

В течение учебного года функционировало 21 районное предметное методобъединение.
На базе 9 опорных школ работают 65  межпредметных методических объединений.

Для педагогических и руководящих работников за год проведено 44 семинара.
Организованно проходила аттестация педагогических кадров. В течение учебного года

успешно прошли аттестацию на высшую категорию 40 человек, на первую 39 педагогов.
На курсах повышения квалификации обучались 377  педагогов. Это составляет 72% от

общего количества педагогов школ и ДОУ.
Было организовано 2 дистанционных и 7 выездных курсов повышения квалификации:
-учителей  информатики-«Преподавание  информатики в  условиях введения ФГОС» 26

чел.(ИРО РБ).
-учителей ИЗО –«Современные требования к организации преподавания ИЗО»-25 чел

(ИРО РБ).
-учителей иностранного языка –«Преподавание иностранного языка в условиях введения

ФГОС»-18 чел (фил.Баш.ГУ г.Стерлитамак).
-учителей  предметников-«Методика  применения  современно-коммуникационных

технологий  при организации электронного обучения» 16 чел.(ИРО РБ, дистанционные курсы).
-учителей башкирского языка и литературы- «Современные подходы и инновационные

технологии в деятельности учителей башкирского языка и литературы при реализации ФГОС и
профессионального стандарта педагога» - 40 чел, (ИРО РБ).

-  учителей  башкирского  языка  и  литературы-«Использование  информационно-
коммуникационных технологий в преподавании башкирского языка и литературы в условиях
реализации ФГОС основного общего образования»-24 чел.(ИРО РБ, дистанционные курсы).

-руководителей  образовательных  учреждений   -  «Современный  образовательный
менеджмент»  91 чел.(Челябинский ИПК).

-  воспитателей  ДОУ –«Познавательное  развитие  детей  дошкольного  возраста  в  свете
требований ФГОС ДОО и профессионального стандарта педагога»71 чел.(ИРО РБ)

-учителей ОДНК -  «Современные требования к организации преподавания предметов
«ИКБ», «ОДНКНР» в условиях реализации ФГОС» 25 чел.(ИРО РБ).

Темы выездных курсов планируются исходя из современных требований к педагогу.
Периодически организуются курсы для учителей-предметников по проблемам введения

ФГОС нового поколения, подготовки к ЕГЭ, организации работы с одаренными детьми и др.
Получает распространение практика прохождения учителями дистанционных курсов.

В  педагогических  коллективах  образователных  учреждений  ведется  работа  по
реализации ФГОС нового поколения. Все учителя прошли курсы повышения квалификации по
ФГОС.  Совершенствуется   методическая  работа  В  основном  все  семинары  проводятся  по
проблемам реализации ФГОС нового  поколения.  Повышается  профессиональное  мастерство
учителей.  Большинство учителей освоили методику системно-деятельного подхода, как основу
новых образовательных стандартов.  

В  течение  учебного  года  проводился  мониторинг  общеучебных  навыков  и
универсальных  учебных  действий  обучающихся,  мониторинг  образовательных  запросов
родителей и в связи с этим организация внеурочной деятельности и выбор модуля по предмету
«Основы религиозных культур и светской этики»

В школах района активизировалась  научно-исследовательская деятельность учащихся.
Увеличивалось количество участников и призеров республиканских, Всероссийских конкурсов
исследовательских работ. 

В  общеобразовательных  учреждениях  района  обеспечивается  внедрение
информационно-коммуникационных  технологий  в  учебный  процесс.  С  каждым  годом  все
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большее  количество  учителей  используют  информационные  технологии  при  подготовке  и
проведении уроков и внеклассных мероприятий.

           29 марта 2016г. в с.Киргиз- Мияки Миякинского района
прошла  научно-  практическая  конференция  педагогов  Мия-
кинского района по проблеме «Электронное обучение:  опыт,
проблемы,  перспективы»  с  участием  представителей  БГПУ
им.М.Акмуллы,  Стерлитамакского  филиала  БашГу  и  учителей
города Стерлитамака.
           В рамках научно- практической конференции были орга-
низованы секции по 8 направлениям.     Для участия на конфе-
ренции было представлено 189 докладов из 23-х школ.
          Более 95% учителей владеют компьютером и 293 учителя имеют удостоверения в сфере
применения ИКТ на уроках.
           Проблемы использования ИКТ на уроках систематически обсуждаются на практических
и теоретических  семинарах.
           Большинство учителей освоили информационно-коммуникационные технологии и
активно  применяют  компьютер  в  своей  работе:  создают  презентации  к  урокам,  ресурсами
Интернет, используют готовые текстовые материалы, создают и подготавливают дидактические
материалы, мониторинг по отслеживанию результатов обучения по предметам.
          В школах района практикуются дистанционные уроки, создаются личные сайты учителей.

            На республиканский образовательный портал от системы образования района
представлены 22 школы и 384 учителя, которые на сегодняшний день поместили 2406 уроков,
внешкольных мероприятий, публикаций, методических разработок
          В феврале месяце т.г. с целью определения уровня ИКТ – компетентности учителей в
общеобразовательных  школах  было  проведено  анкетирование,  где  участвовали  все
педагогические коллективы. Заместители директоров по УВР провели тщательный анализ по
анкетам,  который показал:  61% педагогов   имеют средний уровень  ИКТ -  компетентности,
более 30% имеют высокий уровень ИКТ- компетентности.
         Электронные таблицы часто используют 49% учителей района, редко используют - 51%.
          Активно применяют на уроках электронные тесты более 60% педагогов, примерно 25-
30% учителей в своей работе применяет интерактивные доски,  255 (65%) учителей применяют
электронные средства контроля, 154  педагога (39%) участвуют в вебинарах.
        137  учителей  (35%)  участвуют  в  различных  конкурсах   -  «КИТ  -  компьютеры,
информатика,  технологии»,  «Зимние  интеллектуальные  игры»,  всероссийский  конкурс
«Информатика», «Инфоурок», республиканский конкурс «КРИТ» и т.д.
. Количество учащихся, применяющих на уроке ЭОР (электронно-образовательные ресурсы),
составило 1047 (34%) чел.        
           Для реализации профессиональных задач все учителя при составлении поурочного
планирования используют Интернет.
           Однако, лишь 25-30% участников анкетирования являются участниками Интернет –
форумов, у считанных педагогов имеются личные сайты.
          В школах района ведется научно- экспериментальная, инновационная работа. Учителя
активно  внедряют  развивающие  здоровьесберегающие,  информационные  технологии.    В
МОБУ  СОШ  №1,№2  с.Киргиз-  Мияки,  с.Анясево,  с.Зильдярово  успешно  реализуют
рефлексивно-оценочную саморазвивающую технологию (РОСТ) Б.Х.Юнусбаева.
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        Данная  технология  позволяет  расширить  информационное  пространство  школ,
активизировать учебную деятельность, повысить  объективность оценки, обеспечить высокий
уровень знаний, организовать качественную подготовку выпускников к сдаче ЕГЭ.

        С 22 октября 2014 года МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина работает в статусе
инновационной площадки Института развития образования по теме «Инновационные подходы
совершенствования  качества  историко-краеведческого  образования  на  основе  использования
исторической геоинформатики». 

Суть  площадки  состоит  в  разработке,  внедрении  и  апробировании  электронных
образовательных ресурсов по истории, географии, краеведению для применения во внеурочной
деятельности и на уроках, обобщение и распространение опыта педагогов МОБУ СОШ № 1
им.М. Абдуллина с.Киргиз - Мияки по теме эксперимента в глобальной сети, а также создание
виртуального  школьного музея. 

         В феврале т.г.  на базе МОБУ СОШ с.Зильдярово открылась сетевая инновационная
площадка  ИРО РБ по  теме  «Управление  реализацией  внеурочной  деятельности  в  основном
общем образовании по требованиям ФГОС в условиях взаимодействии с УДО».
          Задача эксперимента - создать педагогические условия для воспитания и полноценного
развития   обучающихся  в  рамках  внеурочной  деятельности,  разработать   модель
взаимодействия основного общего и дополнительного образования во внеурочной деятельности
в условиях реализации ФГОС ООО.
          Стало традицией проведение в районе профессиональных конкурсов среди педагогов
«Учитель года», «Учитель года башкирского, русского, татарского языков», «Самый классный
классный».

В целом, в конкурсах ежегодно принимают участие более 20 педагогов (6% от общего
количества).

Учитель химии и биологии  МОБУ СОШ №2 с.Киргиз-Мияки Галинурова Екатерина
Александровна стала победителем    районного конкурса «Учитель года-2016», Победителями в
номинациях  стали  Бутенко  Алена  Алексеевна(МОБУ  СОШ№1  с.Киргиз-Мияки),  Клименко
Антонина  Владимировна(МОБУ СОШ с.Садовый),  Гайфуллина  Ралия  Минираисовна(МОБУ
СОШ с.Анясево), Абдрахимов Ильдар Ришатович (МОБУ СОШ с.Менеузтамак). 

В  соответствии  с  Положением  «О  конкурсах   на  присвоение  республиканских
педагогических  званий  «Педагог  исследователь»  и  «Учитель  мастер»  учителю  истории  и
обществознания  МОБУ  СОШ  с.Зильдярово  Калимуллину  Рустаму  Раифовичу  присвоено
республиканское  профессиональное  звание  «Учитель  мастер»,  учителю  физики  МОБУ
СОШ№1 С.Киргиз-Мияки  Баяновой Гульнаре Раисовне -«Педагог исследователь».

В рамках национального проекта «Образование» в конкурсе «Лучшие учителя России»
за 7 лет стали победителями 31 учитель района

Установлена  связь  с  педагогическими  вузами  республики:  филиал  Баш.ГУ
г.Стерлитамак,  БГПУ им.М.Акмуллы.

В районе  ежегодно  проводится  День  Башкирского  государственного  педагогического
университета им.М.Акмуллы.

В  рамках  этих  мероприятий  организуются  встречи  профессорско-преподавательского
состава  БГПУ  с  учащимися  и  учителями  района.  Обсуждаются  вопросы  профориентации,
подготовки учащихся к ЕГЭ, совершенствование профессионального мастерства учителя.
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОГО
МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА НА 2016-/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников
образовательных организаций.

2. Содействие  в  выполнении  целевых   региональных  и  муниципальных  программ
образования, воспитания, молодёжной политики.
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3. Обеспечение   методического  сопровождения  инновационных  процессов  в
муниципальной системе образования.

    4.Оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении в действие
федеральных государственных стандартов нового поколения.
     5.Обеспечение  информационно-методической  поддержки  в  работе  с  одаренными  и
талантливыми детьми   

6.Методическое сопровождение  и поддержка конкурсного движения в ОО.
7..Методическое сопровождение выявления, изучения, обобщения и распространения  
педагогического опыта  ОО и учителей..
8..Внедрение ИКТ технологий в образовательный и воспитательный процесс ОО района.

       9.Создание условий для эффективного использования материально-технических и 
финансово-хозяйственных ресурсов образовательных  организаций с целью обеспечения 
условий для лицензирования и повышения качества образовательного процесса.

II.Работа методсовета

№
№
пп

       Мероприятия Сроки Ответственный Отметк
а

о 
выполн
ении

1.Заседание Сентябрь
2016г.

1 Анализ деятельности РМК за 2015 – 2016 
учебный год

Кадыров Р.А. 
-зав.метод.каб.

2 Утверждение плана работы на новый 2016-2017 
учебный год.

Кадыров Р.А. 
-зав.метод.каб.

3 Утверждение сети межшкольных
методобъединений, списка руководителей РМО

Кадыров Р.А. 
-зав.метод.каб

4 Организация и проведение предметных 
олимпиад в 2016 – 2017уч.г.

Методисты  

II. Заседание Ноябрь 
2016г.

5 О проведении районного  конкурса «Учитель 
года-2017»

Р.А.Кадыров.

6 О плане диагностики качества знаний 
преподавания учебных предметов

Жданова С.Д.-
методист РОО

7 О системе работы школы по подготовке 
учащихся к Всероссийской олимпиаде 
школьников. 

Зам.директора по У
ВР  СОШ№ №2 
с.Киргиз-Мияки , 
Гумерова Э.Ф., 
ООШ с.Сафарово 
Садыкова Г.А.

8 О выполнении Закона о языках Республики 
Башкортостан. 

 

Валиахметова А.К. 
зам.дир. по УВР 
ООШ 
с.Миякитамак, 
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Тимофеева А.К.-
зам.дир. по УВР 
СОШ с.Новый Мир

9. О ходе введения ФГОС ДОО Камалиева О.Х. 
методист РОО

III. Заседание январь 
2017г.

10 Об организации работы с одаренными детьми. Галимзянова Л.А. 
методист РОО

11 О мониторинге введения ФГОС ООО нового 
поколения. .

Жданова С.Д. - 
методист РОО

12 Анализ кадрового и методического  обеспечения
реализации курса ОДНК в 6-х классах. 

Гилемзянова 
Г.А.,методист РОО

13 Отчеты зам.директоров по УВР ОУ  о ходе 
подготовки  учащихся 9 кл. к ГИА по новой 
форме, 11 кл. к ЕГЭ. 

Мугинова Ф.Т.  
зам.дир. по УВР 
СОШ   
с.Менеузтамак,  
Рамиева Ф.Р.  –
СОШ с.Тамьян 
-Таймас,  
Валишина А.Д. –
СОШ с.Зильдярово.

14 Об организации работы образовательной 
организации в условиях введения ФГОС 
обучающихся с ОВЗ. 

Мингазова Е.Г..-
зам. дир.по УВР. 
СОШ №1 с.Киргиз-
Мияки.

IV. Заседание апрель 
2017г.

15 Об итогах аттестации педагогических кадров в 
2016-2017 учебном году. 

Кадыров Р.А.

16 Об организации работы ММО в 2015-2016 
учебном году. 

Абулгатина З.Г. 
зам.дир.поУВР БГ 
с.Ильчигулово, 
Ямалтдиновыа 
С.Ф.-СОШ 
с.Анясево

17. Итоги проведения районного этапа предметных 
олимпиад в 2016- 2017 уч.году

Актуганова Ф.Р.- 
методист РЦПИ

18 Об итогах районных и республиканских 
конкурсов

Галимзянова Л.А, 
методист РОО

IП. Руководство непрерывным образованием педагогических кадров
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№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметк
а о 
выполн
ении

1 Определение структуры методической работы в 
районе, подготовка приказа по отделу образования 
о сети методических объединений, о назначении 
руководителей методобъединений

Сентябрь
2016г.

Кадыров Р.А.

2 Оказание помощи в планировании и организации 
работы районных и межшкольных 
методобъединений

в течение 
года

методисты

3 Сверка педагогических кадров, определение 
контингента работников, подлежащих повышению 
квалификации в 2015- 2016 уч.году, определение 
формы повышения квалификации

сентябрь- 
октябрь, 
2016г.

Методисты, 
РЦПИ

4 Направление на курсы повышения квалификации 
ИРО  РБ
- зам.директоров УВР и ВР- 5 чел.;
-директоров школ - 5 чел.

в течение 
года

Кадыров Р.А.

5 Организация и проведение выездных курсов ИРО  
РБ:
- для учителей  физики;
-для учителей географии;
-для учителей технологии;
-для учителей начальных классов;
-для воспитателей ДОУ; 
-для учителей музыки;
-для педагогов дополнительного образования.. 

в течение 
года

методисты

6 Планирование расходов на повышение 
квалификации педагогических кадров учреждений 
образования района в бюджете на 2017 год

Октябрь, 
2016г. 

Кадыров Р.А.

7 Ежемесячное проведение сверки прохождения 
курсов повышения квалификации педагогических 
работников района

в течение 
года

методисты.

8 Организация обучения учителей по второй 
специальности

в течение 
года

Кадыров Р.А.

9 Вовлечение в заочное обучение учителей, 
воспитателей, не имеющих высшего образования

в течение 
года

методисты

1
0

Организация  подписки на методические журналы 
и газеты на 2017 год.

октябрь Якупова Н.З.

1
1

Составление заказа на учебную литературу, 
распределение ее школам.

в течение 
года

Якупова Н.З.

                     IV. Аттестация педагогических кадров

№ Мероприятия Сроки Ответствен
ный

Отметка
о 
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выполне
нии 

1 Оформление уголков аттестации педагогических 
кадров

Сентябрь,
2016.

Руководители 
ОУ

2 Корректировка списка банка данных аттестуемых 
педагогов

Сентябрь,
2016г.

Руководители 
ОО
Кадыров   Р.А.

3 Проведение консультаций для председателей 
экспертных групп

постоянн
о

Кадыров Р.А.

4 Организация и контроль за работой экспертных 
групп

В течение
года

Кадыров Р.А.

5 Проведение консультаций для аттестующихся 
педагогов

В течение
года

Кадыров Р.А., 
методисты

6 Оказание помощи образовательным учреждениям в 
организации аттестации учителей

В течение
года 

Кадыров Р.А., 
методисты

7 Ведение и оформление документации по аттестации 
педагогических кадров

В течение
года

Кадыров Р.А.

8 Отчеты и предоставление документов в 
республиканскую аттестационную комиссию

периоди
чески

Кадыров Р.А.

V.Проведение районных семинаров, круглых столов, заседаний творческих
                                                                групп

№п/
п

 Наименование мероприятия Сроки 
прове
дения

Место 
проведения

Ответст
вен
ные

Отм
етка
О 
вы-
пол
н.

 1.

1.1.

 Заместители директоров по УВР:
1.Организация работы образовательной 
организации в условиях введения ФГОС 
обучающихся с ОВЗ».

Январь
2017г..

СОШ с. 
Анясево

Кадыров Р.А.

Заместители по ВР

1.2 Семинар ЗДВР «Задачи воспитательной 
работы  образовательных организаций за 
2016- 2017 уч.год».

октябрь 
2016г.

с.К-Мияки Галимзянова 
Л.А.

1.3. Семинар ЗДВР, социальных педагогов, 
педагогов- психологов «Организация 
работы по профилактике суицидального 
поведения среди подростков»

январь 
2017г.     

с.К-Мияки Галимзянова 
Л.А.

1.4. Семинар с классными руководителями –
участниками районного конкурса «Самый 
классный, классный-2017»

март 
2017г.

Галимзянова 
Л.А.

1.5. Проведение  семинара ЗДВР 
«Организация летнего отдыха-2017»

май 
2017г.     

с.К-Мияки Галимзянова 
Л.А.

9



 2.  Английский язык
 2.1. Формирование познавательной активности

учащихся на уроках английского языка
ноябрь 
2016г.

СОШ 
с.Новые 
Карамалы

Саяхова Л.Б.
Гордеев В.А.

 2.2. Профессиональный стандарт педагога как 
инструмент повышения качества 
образования при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ

март 
2017г.

СОШ 
с.Каран- 
Кункас

Саяхова Л.Б.
Гайсина Э.А.

Повышение профессионального уровня  
учителей английского языка в части 
подготовки  к ОГЭ , ЕГЭ

Декабрь
2016г.

СОШ№1 
с.Киргиз-
Мияки

Саяхова Л.Б.

 3 Русский язык и литература
 3.1. План реализации Концепции 

преподавания  русского языка и 
литературы (Письмо МО РФ 08-1713 от 
23.08.2016г.)

Русский 
язык
7 октября

СОШ с.  № 
2 с. К-
Мияки

Жданова С.Д.
Дедух В.Д.

3.2 «Алгоритмы написания сочинения по 
литературе в 11 классе» (Работа над 
композицией сочинения и приемами 
раскрытия темы)

Русский 
язык
14октябр
я-
ноябрь

СОШ № 1, 
№2 с. К-
Мияки

Жданова С.Д.,
Дедух В.Д.
Якупов Р.Ф.

3.3 Пути и способы достижения учащимися 
метапредметных результатов на уроках 
русского языка

Русский 
язык
декабрь

СОШ с. 
Каран-
Кункас

Жданова С,Д.
Гайсина Э.А.

4. Родные языки
4.1. Семинар учителей башкирского языка и 

литературы: «Повышение уровня 
обученности мотивации учащихся к 
изучению предмета при использовании 
творческих заданий на уроках 
башкирского языка и литературы

 Февраль 
2017г.

СОШ 
с.Менеузтам
ак

Гилемзянова 
Г.А.
Кагирова 
Р.Ш.

4.2. Семинар учителей башкирского яз. и лит.
а)«Особенности формирования 
метапредметных умений учащихся на 
уроках башкирского языка и литературы в 
условиях введения ФГОС ОО».
б)Современная интерпретация 
стихотворений М.Акмуллы

декабрь 
2016г.

БГ с. 
Ильчигулов
о

Гилемзянова 
Г.А., 
Садыкова Р.Р.

4.3. Семинар учителей татарского языка и 
литературы 
А) «Формирование универсальных 
учебных действий на уроках татарского 
языка и литературы»

ноябрь
2016г

СОШ 
с.Менеузтам
ак

Гилемзянова 
Г.А., 
Кагирова 
Р.Ш.

4.4. Б) Развитие речевой активности учащихся 
по татарскому языку и литературы, в 
рамках реализации ФГОС

март 
2016г.

СОШ 
с.Большие 
Каркалы

Гилемзянова 
Г.А., 
Иркабаев 
И.В.,
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4.5. Семинар учителей чувашского языка и 
литературы «Использование современных 
форм и методов работы с детьми на 
факультативных и кружковых занятиях по 
чувашскому языку и литературы»

февраль 
2017г.

СОШ 
с.Уязыбаше
во

Гилемзянова 
Г.А., 
 Ефремов В.С.

5. История и обществознание
5.1 Районный семинар 

Практикум №2 «Возможности школьного 
урока истории (обществознания) в 
формировании познавательных УУД в 
условиях введения ФГОС ОО»
- из опыта подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, 
изменения на 2017г.

март
2017г.

СОШ 
с.Уязыбаше
во

Гилемзянова 
Г.А., 
 Ефремов В.С.

5.2. Районный семинар практикум 
№3«Обновление гуманитарного 
образования в рамках ФГОС ОО и нового 
УМК по отечественной истории. 
Культурно –исторической стандарт».
-Линия УМК А.В.Торкунова как 
инструмент реализации требования 
историко – культурного стандарта и 
ФГОС ОО

Декабрь
2016г.

 СОШ 
с.Большие 
Каркалы

Гилемзянова 
Г.А.  
 Иркабаев 
И.В.

5.3. Районный семинар 
«Формирование ключевых компетенций в 
условиях подготовки учащихся 
выпускных классов к ЕГЭ по истории»
 

Январь
2017г.

СОШ 
№2с.Киргиз
-Мияки

Гилемзянова 
Г.А.  
Дедух В.Д.

6 ИКБ

6.1. Мультимедийные 
технологии в преподавании ИКБ.

Март 
2017г.

СОШ 
с.Сафарово

Гилемзянова 
Г.А., 
Хузиахметова
З.В.

7. География
 7.1. а)Семинар учителей географии по теме:» 

Использование Интернет- ресурсов и 
краеведческого материала в современной 
образовательной деятельности учителя»
б)мастер-классы по подготовке к ОГЭ, 
ЕГЭ

декабрь 
2016г.

БГ 
с.Ильчигуло
во

Галимзянова 
Л.А., 
Садыкова Р.Р.

7.2. а)Семинар учителей географии по теме: 
«Сочетание различных форм 
деятельностного подхода для повышения 
качества обучения на уроках географии
б)мастер-классы по подготовке к ОГЭ, 
ЕГЭ

Март 
2017г

ООШ 
с.Кекен- 
Васильевка

Галимзянова 
Л.А., Шурков 
Ю.Е..

8.  Математика
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8.1.

8.2

8.3

Семинар учителей математики: 
«Разработка муниципального этапа 
олимпиады по математике»;
Мастер классы по подготовке к ЕГЭ 
учителей математики МОБУ СОШ 
с.Зильдярово, МОБУ СОШ с.Каран-
Кункас, МОБУ СОШ с.Сатыево.
Мастер классы учителей математики 
МБОУ ООШ с. Миякитамак, МБОУ ООШ
с. Сафарово, ООШ с. Канбеково - филиал 
МОБУ СОШ с.Менеузтамак.
«Решение заданий ОГЭ по математике»

сентябрь 
2016

Декабрь 
2016г.

Март 
2017г.

Дистанцион
но

МОБУ 
СОШ 
с.Тамъян-
Таймасово

МОБУ БГ 
с.Ильчигуло
во

Фахретдинов 
Р.Р., 
Гильмутдино
ва З.Р.
Гатин Г.Г.
Фахретдинов 
Р.Р.

Садыкова Р.Р.
Фахретдинов 
Р.Р.

9 Начальные классы
9.1 Преемственность в деятельности 

дошкольного образовательного 
учреждения и начальной школы

Ноябрь 
2017г.

СОШ 
с.Уязыбаше
во

Якупова Н.З.
Ефремов В.С.

9.2. Районный семинар – практикум 
1.Инновационные технологии как 
средство повышения качества  ФГОС в 
начальных классах

Март 
2017г.

СОШ  
с.Новые 
Карамалы

Якупова Н.З., 
Гордеев В.А.

9.3. Районный семинар –практикум «Создание 
развивающей  образовательной среды: 
«Развитие логического мышления 
младших школьников в условиях ФГОС 
НОО»

январь СОШ 
с.Уршакбаш
карамалы

Якупова Н.З., 
Ахмаев Г.М.

 10 Химия
 
10.1
.

Семинар учителей химии: «Реализация 
курса химии и биологии в школе в 
соответствии с требованиями ФГОС» 

октябрь 
2016г.

СОШ №1 
им.М.Абдул
лина 
с.Киргиз- 
Мияки

Якупов Р.Ф., 
Черкесова 
З.Т.

11 Биология

11.1 Семинар учителей 
биологии:«Конструирование 
современного урока в свете требований 
ФГОС ООО»

февраль
2017г.

СОШ №2 
с.Киргиз- 
Мияки

Дедух В.Д., 
Гималетдинов
а Л.В.

11.2  "Типичные ошибки и затруднения 
школьников при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 
по химии и биологии" 

23.03.201
7  

МОБУ 
СОШ №1 с. 
Киргиз 
Мияки.

Гималетдинов
а Л.В., 
Черкесова 
З.Т. 

 12. Технический труд и производственное 
обучение

 
12.1
.

 Семинар на тему «Художественная 
обработка древесины на уроке 
технологии»

декабрь 
2016г.

СОШ 
с.Новые 
Карамалы

Кириллов 
К.А.,
Гордеев В.А.
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12.2
.

Семинар на тему «Интенсивная 
технология обработки 
сельскохозяйственных культур»

Апрель 
2017г.

СОШ  с. 
Зильдярово

Кириллов 
К.А.
Газизов З.Р.

 13. ИЗО
13.1
.

Развитие творческого воображения на 
занятиях изобразительного искусства в 
условиях ФГОС.

Февраль 
2017

СОШ № 1 с.
К-Мияки

Якупов Р.Ф.
Жданова С.Д.

 14.  Музыка
14.1 Жанровые разновидности урока музыки 

как музыкально- педагогического 
произведения

 
март
2017г.

СОШ  
с.Уязыбаше
во 

Ефремов В.С.,
Жданова С.Д.

  15. Обслуживающий труд
  
15.1

Визуализация учебного материала на 
уроках технологии (мастер- класс)

Март 
2017

СОШ 
с.Сатыево

Нафиков Р.Т.,
Галимзянова 
Л.А.

 16. Основы безопасности 
жизнедеятельности

16.1
.

Районный семинар «Есть такая профессия-
Родину защищать»

13.04.2017
г.

БГс.Ильчиг
улово

Исхаков И.С.
Садыкова Р.Р.

17 Физическая культура
17.1
.

Районный семинар на тему: «Легкая 
атлетика»

07.10.201
6г.

СОШ 
с.Большие 
Каркалы

Никифоров 
С.Н.
Иркабаев И.В.

17.2
.

Районный семинар на тему: «Баскетбол» 08.12.201
6г.

СОШ №2 
с.Киргиз- 
Мияки

Никифоров 
С.Н.
Дедух В.Д.

18. Информатика
18.1
.

Семинар «Создание личностно 
ориентированных ситуаций на уроках 
информатики» 

Ноябрь- 
февраль
2015г-
2016г..

СОШ 
с.Анясево

Актуганова 
Ф.Р.,  
Мансуров 
О.Г.

19. Физика
19.1
.

Районный семинар «Конструирование 
современного урока в свете требований 
ФГОС ОО»

декабрь 
2016г.

СОШ с. 
Менеузтама
к

Кадыров Р.А.,
Кагирова Р.А.

19.2
.

Проведение семинаров для учителей по 
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ

Декабрь 
2017г.

Январь 
2017г.

Февраль 
2017г.

 СОШ№1

МОБУ №2

 СОШ№1 
с.Киргиз-
Мияки

Галимуллина 
Ф.Х.

Давлетбаева 
Л.З.

Баянова Г.Р.
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VI.Изучение уровня обученности учащихся
2016-2017 учебный год

1. МОБУ СОШ с. Анясево
2. МОБУ СОШ с.Большие Каркалы
3. МОБУ СОШ с.Зильдярово
4. МОБУ СОШ с.Менеузтамак
5. МОБУ  СОШ с.Тамьян-Таймасово 

№ Уровень усвоения программного материала по 
всем предметам. Оценка качества обучения

1-11 классы Контрольные работы,
срезы, тестирование

По графику экспертной
комиссии

Члены ЭК

1 Начальные классы 3 кл Контрольные работы
Математика 
Русский язык

Март, апрель 2017 г Якупова Н.З.

2 Русский язык 7, 8, 10 кл. Контрольные работы
тестирование

Март, апрель 2017 г Жданова С.Д.

3 Математика 7, 8, 10 кл. Контрольные работы,
тестирование

Март, апрель 2017 г Фахретдинов Р.Р.

4 Физика 8 кл. Тестирование Март, апрель 2017 г Кадыров Р.А.

5 Английский язык 10 кл. Тестирование Март, апрель 2017 г Саяхова Л.Б.

6 География 10 кл. Тестирование Март, апрель 2017 г Галимзянова Л.А.

7 Родной (башкирский) язык и литература 8 кл. Контрольная работа Март, апрель 2017 г Гилемзянова Г.А.

8 Родной (татарский)  язык и литература 8 кл. Контрольная работа Март, апрель 2017 г Гилемзянова Г.А.

9 История 9 кл. Тестирование Март, апрель 2017 г Гилемзянова Г.А.
10 Обществознание 9 кл. Тестирование Март, апрель 2017 г Гилемзянова Г.А.
11 Биология 7 кл. Тестирование Март, апрель 2017 г Черкесова З.Т.
12 Химия 9 кл. Контрольная работа Март, апрель 2017 г Черкесова З.Т.
13 Пробные ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и  

математике
9, 11 кл. Пробное тестирование Январь, февраль 2017 г Жданова С.Д.

Фахретдинов Р.Р.
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                            VII. Конкурсы, смотры и другие мероприятия

1/ Проведение праздника «День знаний». 01.09.2016 г. руков.ОУ
2 Проведение августовской конференции август 2016г. МКУ ОО
3. Организация выставки на августовской 

конференции
август  2016
г.

руков.ОУ,
Гилемзянова
Г.А..

.4.  Проведение Дня здоровья сентябрь
2016 г.

руководители
ОУ

5. Республиканский заочный  конкурс учебно-
опытных участков 

октябрь 2016
г.

И.А Фахретдинов Р.    Гималетдинова 

                                     Л.В.
асырова И.А., руков.

6. Республиканский конкурс «Зеленый наряд 
школы»

по  графику
МО РБ

ДПИШ

7. Всероссийский конкурс научно-иссле-
довательских работ обучающихся ОУ 
имени Д.И.Менделеева

по графику 
МО РБ

Фахретдинов 
Р.Р., руков.ОУ

8. Российский конкурс профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший урок»

по  графику
МО РБ

Кадыров  Р.А.,
руководители
ОУ

.9. Подготовка и проведение школьного и 
муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, региональных 
олимпиад

по отд.плану Актуганова Ф.Р.
Руководители
ОУ

10. Участие в региональном этапе предметных 
олимпиад

по графику 
МО РБ

Актуганова  Ф.Р.,
руков. ОУ

11. Участие в  Республиканском конкурсе 
«Юный пчеловод»

август 2016 
г.

Кадыров
Р.А.рук.ОУ

12. Муниципальный этап конкурса «Юннат-
2016», участие в региональном этапе

сентябрь 
2016 г.

Галимзянова
Л.А.
 руков.ОУ

13. Бал медалистов июнь 2017 г. Галимзянова
Л.А., 
рук.ОУ

14 Спортивно-массовые мероприятия 
(президентские состязания, спартакиада 
школьников и др.)

по графику 
МО РБ 

Никифоров С.Н.

15 Организация и
проведение в
ОУ декады,

посвященной
Дню матери

21-30.
11.2016г.

Руководители
ОУ

16 Организация и
проведение в

Сентябрь
2016г.

Руководители
ОО
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ОУ «Недели
безопасности в

школе»
17 Организация

благотворитель
ной акции для

детей-
инвалидов,

детей из
многодетных
семей и детей,
находящихся
под опекой. 

Декабрь 2016г. Руководители
ОУ
Галимзянова 
Г.А.

18 Организация и
проведение
социально-

психологическ
ого

тестирования

Октябрь 2016г. Руководители
ОО
Галимзянова 
Г.А.

19 Участие в
зон.респ. к-се
КВН «В 2016

год по
безопасным

дорогам»

февраль2017г. Галимзянова
Л.А.

20 Районный
конкурс
«Лидер
детской

общественной
организации»

Февраль-март
2017г.

Галимзянова
Л.А.

21 Проведение
районного
.конкурса

«Учитель года
– 2017»

февраль 2017г. Кадыров Р.А.

22 Районный
конкурс

социальных
проектов

«Большие дела
малой Родины»

Февраль-март
2017г.

ДПиШ

23 Рай. НПК
среди

учащихся в
рамках МАН

февраль 2017г. Галимзянова
Л.А.
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24 Районные 
экологические 
акции:
«Марш 
парков»
«Живи родник,

живи»

май – июнь
сентябрь  -
июнь

МБО  ДО
ДПИШ
Миякинского
района РБ

25 Рай.конкурс
«Самый

классный
классный!»

март 2017г. Галимзянова
Л.А.

26 Рай.конкурс
среди

педагогов ДО
«Сердце отдаю

детям!»

Март 2017г. Давыдова Э.М.

27 Краеведческая
конференция
«Дорогами
Отечества»

Февраль 2017г. ДПиШ

28 Акмуллин
ские дни: 

1.Межрайо
нная НПК , 
посвященна
я 185 летию
М.Акмуллы
«Учение 
просветите
лей сквозь 
века»
2..Межрайо
нный 
творческий 
конкурс 
«Акмуллин
ские 
чтения».
3.Районный
конкурс 
чтецов «По 
стопам 
Акмуллы»

Декабрь 2017г.

Ноябрь  2017г.

Гилемзянова 
Г.А..

29 Проведение Декабрь 2016 г. Гилемзянова . 
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районного 
конкурса 
«Учитель 
года» среди 
учителей 
башкирского 
языка, 
татарского 
языка, 
чувашского 
языка.

Г.А.

30 Проведение конкурсов по различным  
темам, посвященным юбилеям писателей и 
поэтов.

В течение 
года

Гилемзянова 
Г.А.

32 Проведение конкурса «Урал батыр» Март 2017 г. Гилемзянова 
Г.А.

Проведение районного конкурса 
«Здравствуй, здравствуй, сказка»

Апрель 2017
г.

Гилемзянова 
Г.А.

.

33 Участие в республиканском конкурсе 
«Учитель года башкирского языка и 
литературы», «Учитель года татарского 
языка и литературы»

По плану 
МО РБ

Гилемзянова 
Г.А.

                                        VIII.Дошкольное образование

Совещания руководителей дошкольных образовательных учреждений.

№
п\п

Темы совещаний Сроки прове-
дения

Ответственные

1 «Итоги работы дошкольных образовательных учре-
ждений в 2015-2016 учебном году и задачи на новый 
2016-2017 учебный год. О выполнении  предложе-
ний, данных в ходе работы комиссии по приемке 
учреждений к ному учебному году».

август Методист ДОО

2 Об итогах комплектования детских садов. О подго-
товке воспитанников к школе.

октябрь Методист ДОО

3 «Итоги работы ДОУ за 2016г. (Отчет 85-К)» январь Методист ДОО

4  «Роль руководителя в создании условий по охране 
жизни и здоровья детей»

март Камалиева О.Х.

5 О подготовке дошкольных образовательных учре-
ждений к летней оздоровительной работе.

апрель Методист ДОО

Тематический контроль с выходом в образовательные учреждения.
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1 «Планирование воспитательно-образовательной работы  в соот-
ветствии с требованиями ФГОС» (ДОУ с.Родниковка)

ноябрь Методист ДОО
Руководитель 
ДОО

2 Развитие партнерских отношений с семьями с целью реализа-
ции образовательной программы ДОУ
(ДОУ с.Каран-Кункас)

январь Методист ДОО
Руководитель 
ДОО  

Организационно-управленческие мероприятия.

№
п/п

Мероприятия Учреждения Сроки Ответственные

1 Оценка эффективности работы 
дошкольных образовательных 
учреждений по посещаемости.

Все учрежде-
ния

ежеквартально 20
числа. 

Методист ДОО

2 Мониторинг обеспеченности де-
тей дошкольными образователь-
ными учреждениями. 

Все учрежде-
ния

Еженедельно Методист ДОО

3 Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в ДОО

Все учрежде-
ния

В течение года Методист ДОО
Руководитель ДОО 

4 Проведение Дня воспитателя и 
всех дошкольных работников

Все учрежде-
ния

27 сентября Методист ДОО
Руководитель ДОО д/с 
№2

5 Тарификация работников ДОУ Все учрежде-
ния

Сентябрь Методист ДОО

6 Мониторинг комплектования 
групп.

Все учрежде-
ния

Сентябрь Методист ДОО

7 Отчет по кадрам. Все учрежде-
ния

Сентябрь Методист ДОО

8 Подготовка базы данных по  атте-
стации педагогов ДОУ в 2016-2017 
гг. 

Все учрежде-
ния

Сентябрь Методист ДОО

9 Контроль за созданием условий га-
рантирующих охрану и укрепление
здоровья воспитанников.

Все учрежде-
ния

В течение учебного
года

Методист ДОО

10 Согласование плана-графика при-
мерной регламентации образова-
тельной деятельности ДОУ.

Все учрежде-
ния

Август - сентябрь Методист ДОО

11 Создание социального паспорта се-
мей, воспитанников ДОУ.

Все учрежде-
ния

Сентябрь Методист ДОО
Руководители ДОО

12 Мониторинг уровня физической 
подготовленности детей.

Все учрежде-
ния 

Сентябрь - октябрь Методист ДОО
Руководители ДОО

13 Подготовка сведений о детях – ин-
валидах.

Все учрежде-
ния

Сентябрь Методист ДОО
Руководители ДОО

14 Подготовка регистра  по родите-
лям, имеющим право на получение 
компенсации части родительской 
платы.

Все учрежде-
ния

Ежемесячно Методист ДОО
Руководители ДОО

15 Отчет 85-к (за 2016 год) Все учрежде-
ния

Декабрь - январь Методист ДОО
Руководители ДОО.
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16 Подготовка материалов на награ-
ждение педагогических кадров.

Все учрежде-
ния

Декабрь-январь Методист ДОО
Руководители ДОО

17 Мониторинг уровня квалификации 
педагогических кадров. 

Все учрежде-
ния

Январь, май Методист ДОО

18 Организация работы психолого-ме-
дико-педагогической комиссии.

Все учрежде-
ния

В течение учебного
года 

Методист ДОО

19 Мониторинг физического развития 
воспитанников

Все  учрежде-
ния

Май Методист ДОО,
руководители ДОО

20 Диагностика готовности детей к 
школе

Все  учрежде-
ния

Май Методист ДОО,
руководители ДОО

21 Отчет о подготовке к летней оздо-
ровительной работе

Все  учрежде-
ния

Июнь Методист ДОО,
руководители ДОО.

22 Подготовка базы данных по уров-
ню готовности  детей к школе.

Все учрежде-
ния

Июнь Методист ДОО,

23 Отчет о методической работе за 
учебный год.

Все учрежде-
ния

Июнь Методист ДОО

24 Комплектования ДОО Все учрежде-
ния

Июнь, август Методист ДОО,
руководители ДОО

25 Работа в составе комиссии по при-
емке ДОУ к новому учебному году

Все учрежде-
ния

Август Методист ДОО

26 Подготовка информации о системе 
дошкольного образования.

Все учрежде-
ния

Август Методист ДОО

Семинары-практикумы.

1 «Преемственность и 
непрерывность дошкольного и 
начального образования в 
аспекте ФГОС ДОО и НОО»

Детский сад 
с.Миякитамак-филиал 
МДОБУ д\с №3

октябрь,
апрель

Методист 
ДОО,
Руководитель
ДОО

2 «Веселый день дошкольного 
работника»

Детский сад с.Бижбуляк 28
сентябр

я

Методист ОО

3 «Особенности ведения 
музыкальных занятий в ДОУ в 
рамках ФГОС»

МДОБУ д\с №2  с.Киргиз-
Мияки

октябрь Методист ОО
Руководитель
РМО
Руководитель
ДОУ 

4 «Инновационные технологии в 
системе коррекционно-
развивающей работы с детьми 
«логопатами» в ДОУ И ОУ».
«Логопедический калейдоскоп»-
викторина

Детский сад с.Зильдарово-
филиал МДОБУ детский 
сад с.Сатыево

ноябрь Методист ОО
Руководитель
РМО

5 Использование здоровье 
сберегающих технологий 
на основе интеграции 
образовательных областей 

Детский сад с.Тамьян-
Таймас-филиал МДОБУ 
детский сад
 с. Менеузтамак

декабрь Методист ОО
Руководитель
РМО
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в совместной образовательной 
деятельности.

6 ИКТ в работе музыкального 
руководителя

МДОБУ д\с № 3  
с.Киргиз-Мияки

март Методист ОО
Руководитель
РМО

7 «Коммуникативные 
музыкальные танцы и игры в 
социально-личностном развитии 
дошкольников в рамках ФГОС»

МДОБУ д\с № 4  
с.Киргиз-Мияки

январь Методист ОО
Руководитель
РМО

8 «Организация образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС
ДОО»

Детский сад с.Садовый-
филиал МДОБУ детский 
сад с.Каран-Кункас

февраль Методист ОО
Руководитель
РМО

9 «Формирование единого 
образовательного пространства 
ДОУ по укреплению 
физического, социального и 
психического здоровья 
воспитанников через 
активизацию различных форм 
сотрудничества с родителями»

Детский сад 
с.Родниковка-филиал 
МДОБУ детский сад №3

март Методист ОО
Руководитель
РМО

1
0

«Лексико-грамматическое 
нарушение речи»

МОБУ СОШ №1 апрель Методист ОО
Руководитель
РМО

Консультации.

1 Обучение  детей  старшего
дошкольного  возраста
навыкам  сотрудничества  в
процессе проведения НОД

д/с Новые-Карамалы март Методист ОО
Старший

воспитатель ДОУ

2 Задачи  предшкольной
подготовки  в  свете
требований ФГОС ДО

МДОБУ д\с №4  
с.Киргиз-Мияки

апрель Методист ОО
Старший

воспитатель ДОУ

Конкурсы.

№
п/
п

Мероприятия Учреждения Сроки Ответствен-
ные

Участники

1 «Познавательно-
исследовательская 
деятельность»
 (Видео-занятие в 
соответствии с ФГОС
ДО).

МАДОУ
детский сад

 № 5 с.Киргиз-
Мияки

октябрь Методист ОО
Руководитель

ДОО
Руководитель

РМО

Воспитатели
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2 Индивидуальные 
коррекционно-
развивающие занятия 
(Видео-занятие в 
соответствии с ФГОС
ДО).

МАДОУ
детский сад 

№ 5 с.Киргиз-
Мияки

октябрь Методист ОО
Руководитель

РМО

Учителя-
логопеды,
психологи,
дефектолог

3 Посвященный Году 
экологии 
«Экологический 
проект –
инновационная форма
организации 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста». 
Презентация проекта.

МДОБУ
детский сад

 № 3
с.Киргиз-

Мияки

апрель Методист ОО
Заведующий

Воспитатели,
родители

4 Районный 
музыкальный 
фестиваль среди ДОУ
«Маленькая страна». 
Детский конкурс 
«Прыг Скок, с пятки 
на носок»

МАДОУ 
детский сад  
№ 5 с.Киргиз-
Мияки

апрель Методист ОО
Руководитель

ДОО

Музыкальные
руководители,
воспитанники,

воспитатели

5 «Воспитатель года
-2017»

МДОБУ 
детский сад  
№ 2  с.Киргиз-
Мияки

февраль Методист
ДОО

педагоги

6 Посвященный Году 
экологии 
«Академия сказок»-
конкурс рисунков
(в электронном 
варианте)

МДОБУ 
детский сад
 № 4  
с.Киргиз-
Мияки

январь Методист ОО
Руководитель

ДОО

воспитанники

Спортивные мероприятия

№
п/п

Мероприятия Учреждения Сроки Ответственные

1 Спортивное мероприятие с 
детьми «Мой веселый, 
звонкий мяч!» (спортивное 
соревнование)

МДОБУ д\с № 2
с.Киргиз-Мияки

ноябрь Камалиева О.Х.
Воспитатель по

ФИЗО

2 Спортивный праздник 
посвященный Дню семьи 
«Мама, папа, я –спортивная 
семья!»

МАДОУ д\с № 
5  с.Киргиз-
Мияки

май Методист ДОО
Заведующий

Инструктор по
ФИЗО

VIII.Единые методические дни педагогов
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Понедельник учителя  технического   труда,  обслуживающего
труда, математики, информатики

Вторник учителя КБ, физики, заместители директоров по УР;
Среда учителя  химии,  биологии,  начальных  классов,

преподаватели-организаторы  ОБЖ,  старшие
вожатые;

Четверг руководители  ОУ,  заместители  директоров  по ВР,
учителя  физкультуры,  истории,  родных  языков,
иностранных языков, библиотекари,
учителя-логопеды, педагоги- психологи.

Пятница учителя  географии,  ИЗО,  черчения,  музыки,
русского языка и литературы.
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