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Цели и задачи: 

«Национальное образование» 

1. Создать условия для реализации прав граждан по обучению на родном языке, по изучению 

родного языка и родной литературы. 

2. Активизировать работу по повышению качества преподавания предметов родной язык и родная 

литература, башкирский (государственный) язык. 

3. Совершенствовать учебно-методическую базу преподавания родных языков и башкирского 

государственного языка. 

 «Развитие системы поддержки талантливых детей» 

1. Вести целенаправленную работу по увеличению числа  детей, участвующих в олимпиадах, 

рекомендованных МО и Н РФ, МО РБ, а также в международных, всероссийских мероприятиях 

спортивного, технического, эколого-биологического, туристско-краеведческого,  художественного 

направлений.  

2. Обеспечить качественную подготовку учащихся к олимпиадам с привлечением специалистов 

ведущих ВУЗов РБ, функционирования ресурсного центра. 

3. Общеобразовательным  организациям подготовить победителей регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, Республиканских олимпиад, участников заключительного 

этапа. 

4. Организовать работу по привлечению бюджетных и внебюджетных средств для 

совершенствования системы работы, направленной на выявление и развитие талантливых и 

одаренных детей. 

5. Продолжить работу по развитию системы дополнительного образования детей.   

«Совершенствование педагогического корпуса» 

1. Содействовать дальнейшему развитию инновационной образовательной деятельности, 

изучению и внедрению передового педагогического опыта. 

2. Образовательным учреждениям активизировать участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, обеспечить качественную подготовку. 

3. Проводить планомерную целенаправленную работу по формированию профессиональных 

компетенций по всем направлениям педагогической деятельности. 

4. Продолжить работу по обеспечению функционирования единого муниципального 

информационно-методического пространства через совершенствование работы сайта Отдела 

образования и сайтов образовательных учреждений  для обеспечения педагогических работников 

оперативной информацией, консультативной помощью по всем направлениям методической 

деятельности, обмена методическим, дидактическим и иными учебными материалами в процессе 

сетевого взаимодействия. 

 «Сохранение и укрепление здоровья» 

1. Обеспечить участие во всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания» и   Спартакиаде школьников Республики Башкортостан. 

2. Создать условия для дальнейшего развития массовой физической культуры среди 

подрастающего поколения. 

3. Совершенствовать межведомственное взаимодействие по обеспечению воспитательной 

деятельности в образовательных организациях, организациях детского отдыха и оздоровления с 

целью профилактики асоциального поведения среди подростков и детей. 

4. Совершенствовать систему психолого–педагогического сопровождения учащихся. 

5. Повысить профессиональные компетенций педагогов и родителей по вопросам формирования у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, здоровьеориентированной 

деятельности. 

 «Информатизация образования» 

1. Продолжить работу по внедрению электронного образования, дистанционных образовательных 

технологий, включая оснащение современной техникой и электронными образовательными 

ресурсами. 

2. Продолжить  работу по повышению  компетенций в области использования информационных и 

коммуникационных технологий всех участников педагогического процесса. 



3 

 

3. Активизировать использование педагогами в образовательном процессе цифровых 

образовательных ресурсов, обеспечить эффективное использование имеющегося оборудования. 

4. Повысить информационную безопасность субъектов и защиту информационных ресурсов 

системы образования. 

5. Продолжить осуществление мер по  обеспечению образовательных организаций современным 

оборудованием. 

6. Повысить эффективность использования электронных дневников и журналов. 

7. Обеспечить работу официальных сайтов образовательных организаций в соответствии с 273-

ФЗ. 

8.  Обеспечить условия для безопасного выхода школьников в сеть Интернет, контроля за 

использованием лицензионного программного обеспечения. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

 

Работа Методического Совета 

 

№ Тема Дата Ответственные 

1.  Организация подготовки и проведения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников  в 2020-2021 учебном году 

сентябрь-

октябрь 

Методисты 

Заместители 

руководителей по УР 

2.  Основные проблемы, связанные с введением  ФГОС 

СОО. 

КПК учителей  

 

январь Батыршина Р.Р. 

Методисты 

Заместители 

руководителей по УР 

3. Итоги диагностики учащихся (включая ВПР, РПР, 

НИКО) по федеральным предметам учебного плана  

апрель Баширова Л.Д. 

Руководители ОО 

методисты 

4. Обобщение опыта педагогических работников ОО в 

сборнике  

июнь  Баширова Л.Д. 

методисты 

 

Организация курсов повышения квалификации педагогических работников 

1. Курсы повышения квалификации педагогических работников. 

2. Участие в работе  республиканских и зональных конференций, научно-методических 

семинаров. 

3. Организация проведения циклов Мастер-классов (посещение тематических конференций, 

уроков и мероприятий коллег с высоким педагогическим мастерством). 

4. Организация работы Школы молодого педагога: 

 

№  Тема Место Дата Ответственные 

1 Тьюторское сопровождение 

профессионального развития педагогов. 

 

зал заседаний  октябрь 

 

Баширова Л.Д. 

 

2 Проведение практикумов по 

инновационным технологиям для молодых 

педагогов (план работы) 

ОО в течение 

года 

по графику 

Методисты 

3 Организация посещения открытых уроков 

и внеклассных мероприятий опытных 

учителей 

по ОО в течение 

года 

по графику 

Методисты 

4 Посещение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий молодых 

специалистов 

по ОО в течение 

года 

по графику 

Методисты 

Руководители 

РМО 

Руководители 

ОО 
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5. Проведение профессиональных конкурсов: 

 

№ Конкурс Сроки Ответственные 

1. Конкурс среди лучших педагогов на грант главы 

Администрации МР Миякинский район РБ 

сентябрь 

 

Гилемзянова Г.А. 

руководители ОО 

2. Конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими учителями России (грант РФ) подготовка 

документов  

февраль  методисты, 

руководители ОО 

3. Конкурс «Учитель года Башкортостана -2021» ноябрь-февраль  Баширова Л.Д. 

методисты, 

руководители ОО 

4. Муниципальный этап межрегионального конкурса 

«Учитель года башкирского языка и литературы -

2021» 

ноябрь  Батыршина Р.Р. 

Руководители ОО 

5. Межрегиональный конкурс «Учитель года 

башкирского языка и литературы -2021» 

январь-февраль  Батыршина Р.Р. 

 

6. Конкурс «Учитель года русского языка и литературы 

– 2021» 

январь  Баширова Л.Д. 

Руководители ОО 

7. Конкурс на присуждение педагогических званий 

«Педагог-исследователь», «Учитель-мастер» 

январь, февраль   Баширова Л.Д. 

Руководители ОО 

8. Республиканский конкурс среди педагогов 

дополнительного образования «Педагог года» 

март  Галимзянова Л.А. 

Руководители 

УДО 

9. Конкурс среди лучших учителей и преподавателей 

русского и башкирского языков на присуждение 

денежного поощрения Правительства РБ 

апрель   Баширова Л.Д. 

Батыршина Р.Р. 

Руководители ОУ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЕМИНАРОВ. 

ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Семинары для заместителей директора по УВР 

 

№ Тема Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 Реализация образовательных программ в условиях 

опасности распространения коронавирусной инфекции 

август  Отдел образования 

2 Современные подходы, принципы и формы 

планирования и организации учебного процесса 

октябрь  МБОУ СОШ № 2 

с.Киргиз-Мияки 

3 «Организация системной работы подготовки к ГИА»   март  МОБУ СОШ 

с.Большие Каркалы 

 

Муниципальные семинары учителей-предметников 

№ Темы Срок Место Ответственные 

 Семинар учителей математики «Разработка 

муниципального этапа олимпиады по 

математике»  

сентябрь дистанционно Гильмутдинова З.Р. 

 Семинар-совещание учителей русского языка 

«Смысловые модели создания текста при 

подготовке к итоговому сочинению» 

октябрь  МОБУ СОШ 

Большие 

Каркалы 

дистанционно 

БашироваЛ.Д. 

Искандарова М.В. 

 Семинар-практикум учителей музыки «Работа 

на уроках музыки  с ОВЗ в начальных классах»  

ноябрь  МОБУСОШ  

с.Каран-Кункас 

Шаймарданова 

М.З. 

 Выездной семинар учителей башкирского 

языка «Роль поучительных сказаний в 

ноябрь МОБУ СОШ  

с.Уршакбашкар

Батыршина Р.Р. 

Хасанова Г.Ф. 
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постановке учебной задачи на уроках 

башкирского языка и литературы» МОБУ 

СОШ с.Уршакбашкарамалы 

амалы Учителя баш яз и 

лит 

БатыршинаЛ.А. 

 Семинар учителей математики «Повышение 

эффективности современного урока через 

применение современных образовательных 

технологий в условиях внедрения 

Профстандарта» по видеоконференцсвязи 

ноябрь МОБУ СОШ с. 

Большие 

Каркалы  

Ахметшина Г.З. 

  Семинар учителей химии и биологии 

«Организация подготовки обучающихся 9 - х и 

11 - х классов   к государственной  (итоговой) 

аттестации  по химии и биологии.  

ноябрь МОБУ СОШ с. 

Большие 

Каракалы 

МОБУ СОШ с. 

Уязыбашево 

Исхакова Р.Р. 

Хисамов И.Р. 

Нургалиева Г.Т. 

 Онлайн-семинар учителей начальных классов 

«Преемственность в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения и 

начальной школы» 

ноябрь МОБУ СОШ 

с.Сатыево 

Якупова Н.З. 

Маннапова Г.Д. 

 

 Семинар-практикум учителей истории и 

обществознания « Развитие интереса к истории 

России на примере углубленного изучения 

исторических личностей» 

ноябрь МОБУ СОШ 

№1 с.Киргиз-

Мияки 

Батыршина Р.Р. 

Бутенко А.А. 

Якупов Р.Ф. 

 

 Семинар учителей физкультуры и ОБЖ 

«Повышение качества знаний через 

активизацию внеклассной и внеурочной 

работы» 

ноябрь МОБУ СОШ 

№1 с.Киргиз-

Мияки 

Шаймарданов В.З. 

 Семинар учителей русского языка 

«Использование коммуникативно-речевых 

задач в процессе подготовки к ОГЭ по 

русскому языку в изменённом формате» 

декабрь МОБУ СОШ 

№1 с.Киргиз-

Мияки 

Баширова Л.Д 

Мингазова Е.Г. 

Зубайдуллина Г.У. 

 Семинар учителей ИЗО, черчения «Инновации 

в преподавании изобразительного искусства» 

 

декабрь МОБУ СОШ 

№1 с.Киргиз-

Мияки 

Магадеева Н.Ф. 

Мингазов И.Г. 

 Семинар-практикум учителей иностранного 

языка «Обучение второму иностранному языку  

в свете решений ФГОС. Методика работы над 

грамматикой и лексикой немецкого языка» 

декабрь ООШ с. 

Родниковка 

Ахметшина Л.З 

КадыровР.А. 

Саяхова Л.Б. 

 Семинар учителей технологии «Обработка 

древесины  на уроках технологии.  

Информационные технологии»  

декабрь 

 МОБУ СОШ с. 

Уршакбашкара

малы 

 Кадыров Р.А. 

 

 Научно-практический семинар учителей химии 

и биологии «Роль  урока и внеурочной 

деятельности в системе подготовки учащихся к 

ЕГЭ по биологии и химии» 

декабрь МОБУ СОШ с. 

Каран-Кункас 

МОБУ БГ с. 

Ильчигулово 

 МОБУ СОШ с. 

Тамьян-

Таймасово 

Загидуллина З.Б. 

Хисамутдинова 

Г.А. 

Гильмутдинова 

Т.Т. 

 Семинар учителей физкультуры и ОБЖ 

«Гражданская оборона и защита от ЧС 

природного и техногенного характера» 

январь МОБУ СОШ с. 

Шатмантамак 

Баширов М.А. 

 Семинар учителей математики «Работа по 

подготовке к итоговой аттестации по 

математике  выпускников 11 класса» по 

видеоконференцсвязи 

февраль МОБУ СОШ № 

1 с.Киргиз- 

Мияки 

Акимова Л.Н. 

 Выездной семинар учителей башкирского февраль МОБУ СОШ Батыршина Р.Р. 
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языка «Деятельность общеобразовательного 

учреждения по проблеме возрождения 

национальной культуры через изучение 

государственного башкирского языка» 

с.Уязыбашево Хасанова Г.Ф. 

 

 Семинар учителей начальных 

классов «Межпредметный образовательный 

модуль как способ организации учебной 

деятельности на уровне начального общего 

образования». «Анализ структуры и 

содержания всероссийских проверочных работ 

в 4 классе» 

февраль МОБУ СОШ 

с.Большие 

Каркалы 

Якупова Н.З. 

Маннапова Г.Д. 

 

 Семинар-практикум учителей истории и 

обществознания  «Опорные схемы на уроках 

истории и обществознания, как средство 

достижения предметных и метапредметных 

результатов" 

февраль ООШ с.Кекен-

Васильевка 

Батыршина Р.Р. 

Батыршин Р.М. 

 

 Семинар учителей русского языка «Реализация 

современных дидактических подходов в 

практике преподавания русского языка и 

литературы» 

Февраль МОБУ СОШ 

с.Садовый 

Баширова Л.Д. 

Байкучкарова З.Т. 

 Семинар-практикум учителей музыки 

«Метапредметная связь на уроках музыки»  

февраль МБОУ СОШ № 

2 с.Киргиз-

Мияки 

Яруллина Р.Р. 

 Практико-ориентированный семинар, круглый 

стол учителей информатики «Образовательные 

технологии на уроке информатики с учётом 

ФГОС в условиях цифровой реальности» 

 

февраль МОБУ СОШ 

с.Большие 

Каркалы 

МОБУ СОШ 

с.Уязыбашево 

ХисматуллинаА.М.  

Низамов М.Р. 

Ахметшина Г.З.  

Макаров Ю.Я.  

 

 

Семинар учителей русского языка 

«Интегрированный урок как средство 

развивающего обучения» 

Март МОБУ СОШ  

с.Тамьян-

Таймас 

Баширова Л.Д. 

Янтурина З.С. 

 Семинар учителей математики «Работа по 

подготовке к итоговой аттестации по 

математике  выпускников 9 класса» по 

видеоконференцсвязи  

март  ООШ 

с.Ерлыково  

Гарифьянова А.Ф. 

 Семинар учителей географии «Роль 

межпредметных связей в повышении качества 

знаний и познавательной активности учащихся 

на уроках географии» 

март ООШ 

с.Миякитамак 

Галимзянова Л.А 

Мухамадиева Г.В 

  Семинар учителей иностранного языка 

«Требования к современному уроку в рамках 

решения ФГОС» 

март МОБУ СОШ 

с.Уязыбашево 

Кадыров Р.А. 

Иванова З.Н 

Саяхова Л.Б 

 Семинар учителей технологии 

«Электротехника . Художественная обработка 

металлов на уроках технологии»  

 апрель 
 ООШ 

с.Родниковка. 

Кириллов К.А. 

 Методический семинар учителей математики 

"Развитие познавательной активности на 

уроках математики" по видеоконференцсвязи 

апрель МОБУ СОШ 

с.Менеузтамак 

Мугинова Ф. Т. 

 Практико-ориентированный семинар  учителей 

математики "Активные формы и методы 

обучения в работе учителя как средство 

достижения образовательных результатов" 

апрель МБОУ СОШ № 

2 с.Киргиз-

Мияки 

Якупова Н.З. 

Маннапова Г.Д. 

 

 Семинар-практикум учителей истории и 

обществознания  «Использование технологии 

апрель МОБУ СОШ 

с.Сатыево  

Батыршина Р.Р. 

Хабиров Р. 
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развития критического мышления на уроках 

истории и обществознания» 

 Семинар учителей физкультуры и ОБЖ 

«Актуальные вопросы подготовки к учебно-

полевым сборам» 

апрель МОБУ СОШ 

№1 с.Киргиз-

Мияки 

Шаймарданов В.З. 

 Заседание РМО учителей начальных классов  

«Подведение итогов работы РМО в 2020-2021 

учебном году. Анализ итоговых 

мониторинговых работ за 2020-2021 уч. год. 

Планирование работы РМО на 2021 - 2022 уч. 

год» 

май 

 

 

МОБУ СОШ 

№1 с.Киргиз-

Мияки 

 

Якупова Н.З. 

Маннапова Г.Д. 

 

 

Муниципальные диагностики 

Предмет Срок Ответственные 

9 класс, в формате ОГЭ 

Русский язык  январь- 

март 

Баширова Л.Д. 

Математика  январь- 

март 

Фахретдинов Р.Р. 

Все предметы по выбору март-

апрель 

Кадыров Р.А. 

Батыршина Р.Р.  

Информатика и ИКТ 

Диагностика в 8 классе  апрель Хисматуллина А.М. 

 

Физика 

Диагностика в10 классах февраль Баширова Л.Д. 

Фахретдинов Р.Р. 

Родные языки 

5  класс по родному (татарскому) языку (ОО с русским 

языком обучения) 

апрель Батыршина Р.Р. 

Руководители ОО 

9  класс по родному (башкирскому) языку (ОО с русским 

языком обучения) 

апрель Батыршина Р.Р. 

Руководители ОО 

9  класс по чувашскому языку(ОО с русским языком 

обучения) 

апрель Батыршина Р.Р. 

Руководители ОО 

Иностранные языки  

Проведение диагностики знаний учащихся по 

иностранным языкам в  6 классах ОО 

март Кадыров Р.А. 

Начальные классы 

Диагностическая работа в 4 классах (тренировочный 

ВПР: математика, русский язык, окружающий мир) 

декабрь Якупова Н.З. 

Диагностическая работа в 3классах (тренировочный ВПР: 

математика, русский язык, окружающий мир) 

апрель Якупова Н.З. 

 

Организация работы с одаренными обучающимися 

Задача: Создание условий обучающимся для проявления творческих способностей по предметам 

Наименование Участники Сроки Ответственные 

Всероссийские предметные олимпиады: 

- школьный этап 

- муниципальный этап 

-подготовка к республиканскому этапу победителей 

муниципального этапа, обеспечение участия 

 

 

5-11 кл. 

7-11 кл. 

9-11 кл. 

сентябрь- 

октябрь- 

ноябрь-

декабрь  

декабрь- 

январь 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

Организация и проведение курсов для подготовки к 

ГИА  

9, 11 кл. во время 

каникул 

Баширова Л.Д. 

Методисты  
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Муниципальный этап республиканского конкурса 

сочинений «Пою мою республику», посвященного 

Дню Республики Башкортостан                                                                      

3-11 кл. сентябрь   Баширова Л.Д. 

Батыршина Р.Р. 

 

Республиканский этап республиканского конкурса 

сочинений «Пою мою республику», посвященного 

Дню Республики Башкортостан                                                                       

3-11 кл. октябрь   Баширова Л.Д. 

Батыршина Р.Р. 

 

Муниципальный конкурс чтецов, посвященный 

юбилею А.П.Чехова 
4-7 классы октябрь   Баширова Л.Д.  

Школьный этап межрегиональных и 

республиканских олимпиад учащихся по родным 

языкам, башкирскому (государственному) языку, 

ИКБ. 

5-11 кл. октябрь-

ноябрь 

 

Батыршина Р.Р. 

Руководители ОО 

Республиканский  этап республиканского конкурса 

сочинений «Пою мою республику, посвященного 

Дню Республики и Году экологии (на родных 

языках) 

5-11 кл. октябрь   

 

Батыршина Р.Р. 

Республиканский юридический Брейн-ринг среди 

школьников 9-11 классов, Институт права Баш ГУ  

 

9-11 кл. ноябрь  Батыршина Р.Р. 

Руководители ОО 

Учителя  истории 

и обществознания 

Проведение сетевых конкурсов и турниров: 

1.«Русский медвежонок – языкознание для всех». 

 

2-11 кл.  

ноябрь- 

декабрь  

Баширова Л.Д.  

2 .Конкурс «КИТ-компьютеры, информатика, 

технология» 

2-11 кл. ноябрь  Хисматуллина 

А.М. 

 

4.«Британский бульдог» (английский язык) 3- 11 кл. декабрь  Хисматуллина 

А.М. 

учителя 

английского 

языка 

Муниципальный конкурс сочинений «Как я могу 

сделать этот мир лучше»  

8-11 кл. декабрь Кадыров Р.А. 

учителя 

английского 

языка 

Муниципальный этап республиканских олимпиад 

учащихся начальных классов по предметам НОО 

4 кл декабрь 

 

Якупова Н.З. 

 

Конкурс исследовательских работ в рамках Малой 

академии наук школьников РБ 

5-11 кл. МЭ -

декабрь, 

РЭ – март  

Галимзянова Л.А. 

методисты  

Руководители ОО 

Муниципальный этап межрегиональных и 

республиканских олимпиад учащихся по родным 

языкам, башкирскому (государственному) языку, 

ИКБ. 

5-11 кл. декабрь  

 

Батыршина Р.Р. 

Руководители ОО 

Республиканский  этап межрегиональных и 

республиканских олимпиад учащихся по родным 

языкам, башкирскому (государственному) языку, 

ИКБ. 

5-11 кл. январь, 

февраль 

2021 г. 

Батыршина Р.Р. 

Руководители ОО 

Олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А. 

Гагарина 2019-2020 учебного года 

1-8 класс декабрь-

апрель 

Баширова Л.Д. 

Руководители ОО 

 

Конкурс чтецов на родных языках посвященный 

Международному Дню родного языка 

2, 5, 8 кл. февраль Батыршина Р.Р. 

Руководители ОО  

Творческий конкурс “Родник Акмуллы”  5-11 кл. февраль Батыршина Р.Р. 

Руководители ОО  
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Районная научно-практическая конференция 

“Абдуллинские чтения” 

5-11 кл. февраль Баширова Л.Д. 

Руководители ОО 

Муниципальный этап республиканского конкурса 

юных исполнителей эпического сказания «Урал 

батыр» 

5-11 кл. март Батыршина Р.Р. 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

5-11 кл. ШЭ, МЭ, 

РЭянварь-

март 

Баширова Л.Д. 

Муниципальный этап республиканского конкурса 

“Тукай мондары” 

5-11 кл. март  Батыршина Р.Р. 

Руководители ОО 

Зональный  этап республиканского конкурса юных 

исполнителей эпического сказания «Урал батыр» 

5-11 кл. апрель  Батыршина Р.Р. 

Республиканский  этап республиканского конкурса 

“Тукай мондары” 

5-11 кл. апрель  Батыршина Р.Р. 

Руководители ОО 

 Всероссийский  конкурс «Лучший урок письма» 5-11 кл. май  Баширова Л.Д. 

Руководители ОО 

«Кенгуру» (математика) 2-10кл. март  Фахретдинов Р.Р. 

Всероссийская олимпиада «Кенгуру выпускникам» 9, 11 кл. январь  Фахретдинов Р.Р. 

«Золотое руно» (история) 5 -11 кл. Февраль  Батыршина Р.Р. 

«Матлет» (Республиканская математическая 

олимпиада) 

6 кл. февраль  Фахретдинов Р.Р. 

 

Участие в предметных олимпиадах, проводимых 

вузами Республики Башкортостан: БГПУ им. М. 

Акмуллы, Стерлитамакского филиала БашГУ, 

УГАТУ, БГАУ, БГУ, МГУТУ 

 в течение 

года 

Методисты, 

Руководители ОО 

Проведение Дня славянской письменности и 

культуры 

 май  

 

Баширова Л.Д. 

 

Проведение в ОО  Шэжэрэ байрамы, фольклорных 

праздников «Сабантуй» и.т.д 

1-11 кл. в течение 

учебного 

года 

по плану 

ОО 

Батыршина Р.Р. 

Руководители ОО 

 

Организация условий для формирования у обучающихся навыков исследовательской 

деятельности 

№ Наименование Участники Сроки Ответственные 

1 Координирование работы «Научных обществ 

обучающихся» в ОО 

 в течение  

года 

методисты 

Заместители 

директоров по УР 

2 Участие в республиканском конкурсе 

исследовательских работ в рамках «Малой 

академии наук школьников Республики 

Башкортостан». 

6-11 кл. декабрь-

февраль  

Галимзянова Л.А. 

3 Участие в Республиканской технической 

олимпиаде «Шаг в будущее»  

8-11 кл. январь-  

март  

Хисматуллина 

А.М. 

4 Участие в республиканской НПК 

«Ломоносовские чтения»  

(г. Стерлитамак). 

6-11 кл. март-

апрель  

 

Галимзянова Л.А. 

5 Проведение районной научно-практическая 

конференция “Абдуллинские чтения” 

5-11 кл. февраль Галимзянова Л.А. 

Руководители ОО 

 

План работы 

по проведению Всероссийской олимпиады школьников 
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на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц Задачи по подготовке 

и проведению Олимпиады 

Ответственные 

сентябрь 

– 

октябрь  

Организация изучения  положений: 

- о проведении Всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 

2021учебном году; 

- о проведении школьного, муниципального и регионального 

этапов Олимпиады 

Муниципальный 

координатор, 

координаторы 

школьных олимпиад 

 

сентябрь  Подготовка регламентов проведения муниципального и 

школьного этапов Олимпиады 

Методисты  

сентябрь  Издание приказа об утверждении графика школьного этапа 

Олимпиады в 2020-2021 учебном году.  

Формирование оргкомитета муниципального тура Олимпиады, 

жюри, предметно-методических комиссий (ПМК) 

Муниципальный 

координатор, 

методисты  

до 20 

сентября  

Подготовка заданий (текстов, решений, системы оценивания) 

школьного этапа Олимпиады 

Методисты  

октябрь  Издание в ОО приказов об итогах проведения школьного этапа 

Олимпиады, награждение победителей и призеров дипломами 

Школьные 

координаторы 

олимпиад 

ноябрь  Получение текстов, решений, системы оценивания, программ 

проведения и требований к материально-техническому 

обеспечению муниципального этапа Олимпиады, 

тиражирование материалов. 

МОиН РБ, 

муниципальный 

координатор, 

оргкомитет 

олимпиад 

Издание приказа о проведении муниципального этапа 

олимпиады, квотированию участников, назначении 

ответственных, финансированию. 

Муниципальный 

координатор 

 

Формирование базы данных участников муниципального этапа 

олимпиады. 

Методисты  

Оформление итоговых протоколов предметных олимпиад 

(ранжированный список участников с указанием набранных 

баллов) 

Жюри, предметно-

методическая 

комиссия 

декабрь  Подготовка членами жюри итоговых протоколов 

муниципального этапа олимпиад, сдача протоколов 

муниципальному координатору 

Жюри олимпиады 

Издание приказа об итогах проведения муниципального этапа 

Олимпиады, утверждение списков победителей, определение 

состава команд для участия в третьем этапе 

Муниципальный 

координатор 

 

Оформление заявок в МОиН РБ на участие победителей 

муниципального этапа олимпиад в региональном этапе 

Муниципальный 

координатор, 

методисты 

Подготовка и отправка отчета о проведении муниципального 

этапа Олимпиады в МОиН РБ (по запрашиваемым формам)  

Муниципальный 

координатор 

 

Мероприятия по чествованию победителей Олимпиады и их 

наставников, награждение дипломами 

Муниципальный 

координатор 

январь  Выделение средств на командировочные расходы для участия в 

региональном этапе Олимпиады 

МКУ 

«Централизованная  

Бухгалтерия»  

Отправка сборных команд с сопровождающими для участия в 

региональном этапе олимпиад  

Муниципальный 

координатор, 

методисты 

февраль  Подведение итогов выступления сборных команд района. Муниципальный 
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Анализ успешности выступления победителей муниципального 

этапа в региональном этапе 

координатор 

 

Передача в МО РБ сведений о победителях олимпиады и их 

наставниках для формирования банка данных 

Муниципальный 

координатор 

апрель  Организация участия школьников в заключительном этапе 

Олимпиады (по приказам МО РБ) 

Муниципальный 

координатор 

май  Организация участия победителей заключительного этапа 

Олимпиады в церемонии чествования (по приказам МО РБ) 

Муниципальный 

координатор 

Совещание с руководителями ОО и специалистами Отдела 

образования по итогам проведения Всероссийской олимпиады 

школьников 

Муниципальный 

координатор 

 

График проведения Всероссийской олимпиады школьников 

 

Месяц Этапы Олимпиады 

Сентябрь - октябрь Первый этап: школьный 

Ноябрь-декабрь Второй этап: муниципальный 

Январь-февраль Третий этап: региональный 

Апрель Четвертый этап: заключительный 

 

Мероприятия по организации работы с детьми-инвалидами,  

детьми с ОВЗ 

 
№ Мероприятия Срок проведения Ответственные 

1.  Формирование  списка  детей-инвалидов, 

обучающихся в ОО 

сентябрь, октябрь 

(обновление в 

течение года) 

Фахретдинов Р.Р. 

Руководители ОО 

2.  Формирование списка детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в ОО 

сентябрь, октябрь 

(обновление в 

течение года) 

Фахретдинов Р.Р. 

Руководители ОО 

3.  Организация  заседаний зональной психолого-

медико-педагогической комисии г. Кумертау  в 

образовательных организациях 

сентябрь-декабрь 

февраль-май 

Фахретдинов Р.Р. 

Руководители ОО 

4.  Разработка планов работы ОО с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами 

сентябрь Фахретдинов Р.Р. 

Руководители ОО 

5.  Разработка планов работы школьных ПМПК и их 

реализация  

сентябрь, в течение 

года 

Фахретдинов Р.Р. 

Руководители ОО 

6.  Мониторинг. Количество обучающихся, 

прошедщих психолого-медико -педагогические 

комиссии. 

октябрь-декабрь 

февраль-май 

Фахретдинов Р.Р. 

Руководители ОО 

7.  Мероприятия в образовательных организациях, 

посвященные Международному Дню инвалидов 

ноябрь-декабрь Галимзянова Л.А. 

Руководители ОО 

8.  Муниципальное творческое мероприятие, 

посвященное Международному Дню инвалидов 

декабрь Галимзянова Л.А. 

ДПиШ 

Руководители ОО 

9.  Аксаковская елка декабрь Галимзянова Л.А. 

ДПиШ 

Руководители ОО 

10.  Муниципальный семинар «Коррекционно-

развивающая работа с детьми ОВЗ в 

индивидуальной и групповой форме». 

январь Галимзянова Л.А. 

Руководители ОО 

 

План по внедрению и развитию  электронного образования 

№ Наименования мероприятия Дата Место Ответственные 
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проведения 

1.  Мониторинг соответствия 

требованиям действующего 

законодательства информации, 

опубликованной на сайтах ОО 

сентябрь ОО ХисматуллинаА.М. 

Руководители ОО 

2.  Мониторинг ведения электронных 

журналов 

сентябрь ОО ХисматуллинаА.М. 

Руководители ОО 

3.  Организация учета обучающихся и 

воспитанников  

сентябрь-

октябрь 

ОО, ДОУ ХисматуллинаА.М. 

Руководители ОО 
4.  Формирование и внесение сведений в 

региональную информационную 

систему ЕГЭ-2021, ОГЭ-2021 

октябрь Отдел 

образования 

ОО 

ХисматуллинаА.М. 

Руководители ОО 

5.  Проведение конкурса работ по 

информационным технологиям для 

школьников «КРИТ» 

февраль-

март 

Отдел 

образования 

ОО 

ХисматуллинаА.М. 

Руководители ОО 

6.  Заполнение будущих первоклассников 

в системе АИС «Комплектование 

школ» 

с 1 февраля ОО ХисматуллинаА.М. 

Руководители ОО 

7.   Проведение конкурса «Лучший 

образовательный сайт» 

февраль-

март 

Отдел 

образования 

ХисматуллинаА.М. 

Руководители ОО 

8.  Мониторинг уровня оснащенности ОО 

компьютерной техникой и 

программным обеспечением 

ежекварталь

но 

Отдел 

образования 

ОО 

ХисматуллинаА.М. 

Руководители ОО 

9.  Пополнение банка передового 

педагогического опыта учителей и ОО 

– победителей ПНПО в 

муниципальном педагогическом 

пространстве 

в течение 

годв 

Отдел 

образования 

ХисматуллинаА.М. 

Руководители ОО 

10.  Организация деятельности 

муниципальных центров электронного 

образования, обеспечивающих 

внедрение электронного образования в 

общеобразовательных организациях 

в течение 

года 

ОО ХисматуллинаА.М. 

Руководители ОО 

11.  Обеспечение защиты детей от 

информации, наносящей вред 

здоровью, нравственному и духовному 

развитию. 

в течение 

года 

ОО ХисматуллинаА.М. 

Руководители ОО 

12.  Мониторинг использования 

электронного контента, 

соответствующего ФГОС  

в течение 

года 

ОО ХисматуллинаА.М. 

Руководители ОО 

13.  Мониторинг использования 

федеральных коллекций цифровых 

образовательных ресурсов 

в течение 

года 

ОО ХисматуллинаА.М. 

Руководители ОО 

 

Профориентационные мероприятия 

 

 

№ 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

1.  Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы трудоустройства и поступления в 

высшие и  профессиональные учебные заведения 

выпускников 2020 г) 

август 

 

Галимзянова Л.А. 

Руководители ОО 

 

2 Разработка и утверждение плана профориентационной 

работы  Отдела образования и образовательных 

сентябрь  Галимзянова Л.А. 

Руководители ОО 
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учреждений  

3 Участие в Федеральном профориентационном  

Проекте  «Билет в будущее» 

сентябрь- 

декабрь  

Галимзянова Л.А. 

Руководители ОО 

4 Открытые профориентационные онлайн-уроки 

«Проектория» 

по графику Галимзянова Л.А. 

Руководители ОО 

6 Организация взаимодействия общеобразовательных 

учреждений и службы занятости по профессиональной 

ориентации  (экскурсии, встречи) 

в течение 

года 

Галимзянова Л.А. 

Руководители ОО 

 

7 Участие в муниципальных, республиканских и 

всероссийских профориентационных мероприятиях 

в течение 

года 

Галимзянова Л.А. 

Руководители ОО 

8 Оформление и постоянное пополнение  уголка по 

профориентации 

в течение 

года 

Галимзянова Л.А. 

Руководители ОО 

9  Мониторинг самоопределения выпускников    2021 года 

(анкетирование, тестирование) 

февраль  Галимзянова Л.А. 

Руководители ОО 

11 Проведение конкурсно-познавательных мероприятий по 

повышению профессиональной ориентации учащихся 

(тематические конкурсы, семинары) 

в течение 

года  

Галимзянова Л.А. 

Руководители ОО 

 

12 Тематические классные часы по плану ОО Руководители ОО 

14  Организация  посещения обучающимися ВУЗов, 

ССУЗов (Дни открытых дверей) 

по 

согласовани

ю 

Галимзянова Л.А. 

Руководители ОО 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В 2020 – 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Цель:  Обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей при освоении основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Создавать в дошкольных образовательных организациях условий способствующих позитивной 

социализации дошкольников. 

2. Продолжать организовать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом педагога используя современные образовательные технологии в 

ДОО, в том числе и дистанционное обучение. 

3. Продолжать работы по сохранению и  укреплению физического и психического здоровья 

дошкольников через использование здоровье сберегающих технологий на основе интеграции 

образовательных областей в совместной образовательной деятельности. 

 

Совещания руководителей дошкольных образовательных учреждений 

 

№  Темы совещаний Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 «Итоги работы дошкольных образовательных учреждений 

в 20119-2020 учебном году и задачи на новый 2020-2021 

учебный год. О выполнении  предложений, данных в ходе 

работы комиссии по приемке учреждений к новому 

учебному году» 

август Методист ДОО 

2 «Создание условий для оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической помощи родителям с 

детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет в 

условиях консультационного центра» 

сентябрь Методист ДОО 

3 Об итогах комплектования детских садов. Электронная октябрь Методист ДОО 
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очередь. О работе детских садов в летний период 

4 «Итоги работы ДОУ за 2020г. (Отчет 85-К)» январь Методист ДОО 

Руководители 

ДОО 

5 О подготовке дошкольных образовательных учреждений к 

летней оздоровительной работе 

апрель Методист ДОО 

 

 

Тематический контроль с выходом в образовательные учреждения 
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 «Планирование воспитательно-образовательной работы  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» (МДОБУ детский 

сад с.Сатыево) 

ноябрь  Методист ДОО 

Руководитель 

ДОО 

2 «Планирование воспитательно-образовательной работы  в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» (МДОБУ  

детский сад с.Менеузтамак) 

январь  Методист ДОО 

Руководитель 

ДОО  

 

Организационно-управленческие мероприятия. 
 

№  Мероприятия Учреждения Сроки Ответственные 

1 Оценка эффективности работы 

дошкольных образовательных 

учреждений по посещаемости 

Все 

учреждения 

ежеквартальн

о 20 числа 

Методист ДОО 

2 Мониторинг обеспеченности детей 

дошкольными образовательными 

учреждениями  

Все 

учреждения 

Еженедельно  Методист ДОО 

 

3 Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в ДОО 

Все 

учреждения 

В течение 

года 

Методист ДОО 

Руководитель ДОО  

4 Проведение Дня воспитателя и всех 

дошкольных работников  

Все 

учреждения 

25 сентября Методист ДОО 

Руководитель ДОО 

д/с №2 

5 Тарификация работников ДОУ Все 

учреждения 

Август-

сентябрь 

Методист ДОО 

 

6 Мониторинг комплектования групп Все 

учреждения 

Сентябрь Методист ДОО 

 

7 Отчет по кадрам Все 

учреждения 

Сентябрь  Методист ДОО 

 

8 Подготовка базы данных по  аттестации 

педагогов ДОУ в 2020-2021 гг.  

Все 

учреждения 

Сентябрь Методист ДОО 

 

9 Контроль за созданием условий 

гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья воспитанников 

Все 

учреждения 

В течение 

учебного года 

Методист ДОО 

 

10 Согласование плана-графика примерной 

регламентации образовательной 

деятельности ДОУ 

Все 

учреждения 

Август - 

сентябрь  

Методист ДОО 

 

11 Создание социального паспорта семей, 

воспитанников ДОУ 

Все 

учреждения 

Сентябрь Методист ДОО 

Руководители ДОО 

12 Мониторинг уровня физической 

подготовленности детей 

Все 

учреждения  

Сентябрь - 

октябрь 

Методист ДОО 

Руководители ДОО 

13 Подготовка сведений о детях – 

инвалидах, сиротах 

Все 

учреждения 

Сентябрь Методист ДОО 

Руководители ДОО 
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14 Подготовка регистра  по родителям, 

имеющим право на получение 

компенсации части родительской платы. 

Все 

учреждения 

Ежемесячно  Методист ДОО 

Руководители ДОО 

15 Отчет 85-к (за 2020 год) Все 

учреждения 

Декабрь - 

январь  

Методист ДОО 

Руководители ДОО 

16 Подготовка материалов на награждение 

педагогических кадров 

Все 

учреждения 

Декабрь-

январь  

Методист ДОО 

Руководители ДОО 

17 Мониторинг уровня квалификации 

педагогических кадров  

Все 

учреждения 

Январь, май Методист ДОО 

 

18 Организация работы психолого-медико-

педагогической комиссии 

Все 

учреждения 

В течение 

учебного года  

Методист ДОО 

 

19 Мониторинг физического развития 

воспитанников 

Все 

 учреждения 

Май  Методист ДОО, 

руководители ДОО 

20 Диагностика готовности детей к школе Все 

 учреждения 

Май  Методист ДОО, 

руководители ДОО 

21 Отчет о подготовке к летней 

оздоровительной работе 

Все 

 учреждения 

Июнь  Методист ДОО, 

руководители ДОО 

22 Подготовка базы данных по уровню 

готовности  детей к школе 

Все 

учреждения 

Май  Методист ДОО 

 

23 Отчет о методической работе за учебный 

год 

Все 

учреждения 

Май Методист ДОО 

 

24 Комплектования ДОО Все 

учреждения 

Июнь, август Методист ДОО, 

руководители ДОО 

25 Работа в составе комиссии по приемке 

ДОУ к новому учебному году 

Все 

учреждения 

Август  Методист ДОО 

 

26 Подготовка информации о системе 

дошкольного образования. 

Все 

учреждения 

Август  Методист ДОО 

 

27 Подготовка к методической выставке в 

рамках районного августовского 

совещания. 

Инновационные технологии 

Все 

учреждения 

Январь-август Методист ДОО, 

руководители ДОО 

 

 

Семинары-практикумы 

 

№  Мероприятия Учреждения Сроки Ответственные 

1 «Влияние музыкально-

ритмических движений на 

развитие и коррекцию речи 

детей дошкольного возраста» 

МДОБУ «Детский сад 

№4 комбинированного 

вида с.Киргиз-Мияки» 

ноябрь Методист ОО 

Руководитель РМО 

муз.рук. 

Руководитель ДОО 

2 «Применение инновационной 

техники в индивидуальной 

работе с детьми» 

МДОБУ «Детский сад 

№2 с.Киргиз-Мияки» 

декабрь Методист ОО 

Руководитель РМО 

лог.. 

Руководитель ДОО 

3 

 

 

Организация дополнительного 

образования в ДОО как одно из 

важнейших условий 

социализации дошкольников 

МДОБУ «Детский сад 

№4 комбинированного 

вида с.Киргиз-Мияки» 

февраль Методист ОО 

Руководитель. 

Руководитель ДОО 

 

4 «ФЭМП – как одно из 

важнейших направлений 

подготовки детей к обучению в 

школе» 

Детский сад с.Рассвет-

филиал МДОБУ 

детский сад с.Каран-

Кункас 

март Методист ОО 

Руководитель  

Руководитель ДОО 

 

5 
«Работа учителя дефектолога в 

МДОБУ «Детский сад 

№2 с.Киргиз-Мияки» 

апрель Методист ОО 

Руководитель РМО 

лог.. 
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ДОУ" 

 

Руководитель ДОО 

6 «Преемственность и 

непрерывность дошкольного и 

начального образования в 

аспекте ФГОС ДО и НОО» 

Детский сад с.Тамьян-

Таймас-филиал 

МДОБУ детский сад 

Менеузтамак 

апрель Методист ОО, 

Руководитель ДОО 

 

«Школа старшего воспитателя» 

 

№  Мероприятия Учреждения Сроки Ответственные 

1 Дистанционное обучение в ДОО 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

МАДОУ «Детский сад 

№5 с.Киргиз-Мияки» 

октябрь Методист ОО 

Старший 

воспитатель  №5 

 

Конкурсы 

 

№ Мероприятия Учреждения Сроки Ответственные Участники 

1 Конкурс детского 

рисунка «Я рисую 

победу!», 

посвященный 75-

летию победы в 

ВОв 

МДОБУ «Детский 

сад  № 3 с.Киргиз-

Мияки» 

 

октябрь Методист ОО 

Руководитель ДОО 

 

воспитанники 

2 Олимпиада для 

дошкольников  

«Окружающий 

мир» 

МДОБУ «Детский 

сад  № 3 с.Киргиз-

Мияки» 

ноябрь Методист ОО 

Руководитель ДОО 

 

воспитанники 

3 «Воспитатель 

года -2021» 

МАДОУ «Детский 

сад  № 5 с.Киргиз-

Мияки» 

февраль Методист ДОО 

 

педагоги 

4 Детский 

творческий 

конкурс «Я -

актер» 

МДОБУ «Детский 

сад  № 3 с.Киргиз-

Мияки» 

март Методист ОО 

Руководители ДОО 

 

Воспитанники 

Родители  

педагоги 

5 Районный 

музыкальный 

фестиваль среди 

ДОУ «Маленькая 

страна» 

МДОБУ «Детский 

сад  № 4 

комбинированного 

вида с.Киргиз-

Мияки» 

апрель Методист ОО 

Руководители ДОО 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитанники, 

воспитатели 

 

Спортивные мероприятия 

 

№  Мероприятия Учреждения Сроки Ответственные 

 

Участники 

1 Районный турнир по 

шашкам «Шашки в 

ДОО-2021» среди 

воспитанников ДОО 

МДОБУ 

«Детский сад 

№ 2 с.Киргиз-

Мияки» 

март Методист ДОО 

Руководитель ДОО 

 

Воспитанники 

2 «Малые Олимпийские 

игры»  

 февраль Методист ДОО 

Руководитель ДОО 

 

Воспитанники 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBpY2XgKTWAhUyS5oKHRdHAO0QFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fdetskiy-sad%2Fokruzhayushchiy-mir%2F2012%2F01%2F21%2Fekologicheskaya-olimpiada-dlya-doshkolnikov&usg=AFQjCNEC5U88b3vIC93_mRhtJtQ4QpgI7Q
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBpY2XgKTWAhUyS5oKHRdHAO0QFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fdetskiy-sad%2Fokruzhayushchiy-mir%2F2012%2F01%2F21%2Fekologicheskaya-olimpiada-dlya-doshkolnikov&usg=AFQjCNEC5U88b3vIC93_mRhtJtQ4QpgI7Q

