Утверждено приказом
по МКУ «УО МР Уфимский район РБ»
от 28 августа 2019 года № 417

ПЛАН
работы информационно-методического отдела
управления образования администрации
муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан
на 2019/2020 учебный год
Методическая тема 2019/2020 учебного года:
«Комплексный подход в работе с одарёнными детьми как эффективное
средство развития интеллектуального и творческого потенциала обучающихся»
Цели деятельности информационно-методического отдела:
1. Создание оптимальных условий для реализации «Концепции развития молодых талантов в Республике Башкортостан»
2. Создание системы работы по развитию и реализации интеллектуального и творческого потенциала детей.
3. Подготовка и повышение квалификации педагогов по работе с одаренными и мотивированными детьми.
4. Разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс эффективных моделей успешной социализации детей.
Задачи деятельности информационно-методического отдела:
1. Осуществление работы информационно-методического отдела в соответствии с новыми требованиями к содержанию образования.
2. Выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей,
так и способных; создание условий для всестороннего развития личности
одаренного ребенка на основе его интересов через творческую созидательную деятельность для продуктивной самореализации одаренных детей через
интеллектуально-творческие мероприятия разного уровня;
3. Организация повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников образовательных
организаций муниципального района Уфимский район, в т.ч. в вопросах инклюзивного образования.
4. Формирование навыков научно-исследовательской и проектной деятельности, как у педагогов, так и обучающихся.
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5. Оказание методической помощи и методическое сопровождение
при выдвижении образовательных организаций муниципального района
Уфимский район на соискание грантов в области «Образование».
6. Выявление преемственности в работе учреждений дошкольного образования и общеобразовательных школ.
7. Создание методических условий для реализации Национального
проекта «Образование».
8. Оказание содействия в организации инновационной деятельности и
научно-исследовательской работы учреждений образования.
9. Осуществление деятельности по распространению инновационных
идей и материалов педагогических и руководящих работников образовательных организаций района.
10. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов.
11. Обеспечение методической поддержки при организации и проведении мероприятий, посвященных знаменательным датам в Российской Федерации.
12. Подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов. Осуществление методического сопровождения участников
профессиональных конкурсов обеспечить условия для развития и внедрения
независимой системы оценки результатов образования на всех уровнях системы образования, организовать систему мониторинга и оказание помощи
по проблемам обеспечения качества образовательного процесса.
Ожидаемые результаты:
1. Увеличение количества одарённых детей, адекватно проявляющих
свои интеллектуальные или иные способности.
2. Повышение качества образования в образовательных организациях
МР Уфимский район РБ.
3. Положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, фестивалей, творческих выставок, соревнований
различного уровня.
4. Создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего
формирование и развитие личности, важнейшими качествами которого станут инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.
5. Создание в образовательных организациях творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и разработке
программ, апробации экспериментов и инноваций, стимулирующих развитие профессиональных педагогических компетенций.
Приоритетные
направления
деятельности
информационнометодического отдела управления образования администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан:
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1. Методическое сопровождение деятельности общеобразовательных
учреждений по реализации ФГОС начального и основного общего образования.
2. Создание условий для оптимального развития детей с высоким интеллектуальным и творческим потенциалом, привлечение их к научноисследовательской деятельности.
3. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников:
- организация курсов повышения квалификации (по графику
ИРО РБ);
- координация работы методических объединений педагогов;
- организация методических семинаров по управленческой и учебновоспитательной деятельности в образовательных организациях;
- создание условий для участия педагогов в творческих и профессиональных конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях;
4. Методическое сопровождение деятельности по подготовке учителей к аттестационным испытаниям:
- информирование педагогов и руководителей образовательных организаций об основных нормативных документах по аттестации;
- консультирование педагогов при подготовке к аттестации.
Основные направления деятельности информационно-методического
отдела МКУ «Управление образования администрации муниципального
района Уфимский район Республики Башкортостан» реализуются через
осуществление следующих функций:
аналитической;
образовательной;
информационной;
организационно-методической;
консультационной
на муниципальном уровне и на уровне образовательных организаций. Двухуровневая система позволяет оказывать методическую поддержку всем образовательным учреждениям и педагогическим работникам.

4

План основных мероприятий
№
п/
п

Содержание
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные

1. Информационно-аналитическая деятельность
1
Прием
отчетов о работе РМО по предметам за 2018- июль1 учебный год
2019
август
2019

начальник
ИМО
специалисты,
руководители
РМО
начальник
ИМО
специалисты,
руководители
РМО
начальник
ИМО
специалисты

Обсуждение и утверждение планов работы РМО
учителей по предметам на 2019-2020 учебный год

август,
2019

Сверка педагогических кадров.

сентябрь,
октябрь

Разработка и утверждение плана работы информационно-методического отдела на 2019-2020 учебный год, регламента работы, штатного расписания,
должностных инструкций работников.

сентябрь

Отчет о прохождении аттестации педагогических
работников

ежеквартально

Отчет об организации изучения родных языков и
обучения на родных языках

сентябрь,
октябрь

Составление плана по реализации Концепции развития математического образования в РФ на 2019 2020 учебный год

сентябрь
ИМО

Ежеквартальный отчет в МО РБ о выполнении Плана Отдела образования по реализации развития математического образования в РФ на 2019-2020
учебный год

сентябрь,
декабрь
2019, март,
июнь 2020
года

Иткулова М.Р.
Зарембо Е.А.
учителя математики

Анализ работы РМО по предметам за 2019-2020
учебный год

май
РМО

Руководители
РМО

начальник
ИМО
специалисты

начальник
ИМО
специалисты
ЗДУВР
Иткулова М.Р.
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№
п/
п

Содержание
мероприятий

Срок
исполнения
2. Организационно-методическая деятельность

Ответственные

1.

Создание сети районных методических объединений (далее РМО) учителей по предметам, педагогов
- библиотекарей

Августсентябрь

начальник
информационнометодического отдела

2.

Проведение учебно-практических семинаров для
учителей по предметам, педагогов - библиотекарей
совместно с руководителями РМО

в течение
года

начальник
ИМО
специалисты

3.

Организация работы предметных секций в рамках
августовского совещания работников образования
по обсуждению и утверждению планов работы
РМО по предметам на 2019-2020 учебный год

август

начальник
ИМО
специалисты,
руководители
РМО

4.

Формирование и пополнение нормативно-правовой
базы по введению и реализации ФГОС НОО и ООО.

в течение
года

начальник
ИМО,
специалисты

5.

Экспертная деятельность - внешняя (муниципальная) оценка программы развития, учебных программ, методических рекомендаций, образовательных программ общего и дополнительного образования детей, проектов, согласование индивидуальных
авторских программ, проектов экспериментальной
работы образовательных организаций

в течение
года

экспертный
совет РМК,
начальник
ИМО,
специалисты
ИМО

6.

Творческие отчеты педагогов, подлежащих аттестации, на районных методических объединениях

в течение
года

начальник
ИМО специалисты руководители
РМО

7.

Обобщение опыта работы лучших учителей и лучших ОО

в течение
года

специалисты
ИМО
руководители
РМО

8.

Педагогические семинары, выставки, отражающие
опыт работы лучших учителей. Разработка научнопрактических методических материалов по результатам работы семинаров

в течение начальник
ИМО,
года
специалисты,
руководители
РМО
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9.

Создание банка данных по обобщению опыта учителей и руководителей в бумажных и электронных
носителях

в течение
года

начальник
ИМО

10. Работа по обновлению и пополнению районной базы данных по одаренным детям

в течение

специалисты,
руководители
РМО

10. Создание районного банка программ элективных
курсов, кружков, программ организации внеурочной деятельности
11. Сбор заявок от ОО на оказание методической помощи
12. Методическая помощь работникам ОО, подлежащим аттестации:

года
сентябрь

специалисты,
руководители
РМО

сентябрь октябрь

начальник
ИМО

в течение
года

начальник
ИМО,

- проведение семинаров для завучей;

специалисты

- индивидуальные консультации педагогов;
- консультирование аттестующихся учителей при
составлении творческих отчѐтов
13. Справки, служебные записки, информационные материалы по запросам управления образованием и
министерства образования Республики Башкортостан
14. Подготовка приказов, положений

в течение
года по

Начальник
ИМО,

запросам

специалисты

в течение

Начальник
ИМО, специалисты

года
3. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
1.

2.

3.

Изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению содержания образования,
инструктивных писем, регламентирующих преподавание образовательных областей
Оказание методической помощи и методическое
сопровождение при выдвижении образовательных
организаций муниципального района Уфимский
район на соискание грантов в области «Образование».
Организация работы творческих групп учителей по
изучению вопросов:
- реализации «Концепции развития молодых талантов в Республике Башкортостан»;

сентябрь- начальник
октябрь
ИМО
специалисты
в течение
года

начальник
ИМО
специалисты

в течение
года

начальник
ИМО,
специалисты
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- организации учебной и внеурочной деятельности в
условиях перехода на новые ФГОС основного общего образования
4.

Организация выездных научно-методических семинаров и конференций на базе ОО

5.

Тьюторское сопровождение педагогов, реализуюв течение
щих программы на основе ФГОС основного общего года
образования

начальник
ИМО,
специалисты
руководители
РМО

6.

Реализация проекта «Педагогическое наставничество».

специалисты
руководители
РМО

7.

Школа молодого педагога. Семинар по теме: «Использование элементов инновационных технологий
на уроках в начальной школе»

1.

Уточнение плана ОО по повышению квалификации педагогических кадров на 2020 год

январь

2.

Ежемесячное информирование ОУ о плане курсовых мероприятий ИРО РБ, размещение данной
информации на сайте Управления образования

в течение Начальник ИМО
года
специалисты
ИМО

3.

Мониторинг состояния методического уровня педагогических кадров ОО района по работе с одаренными

1 раз в
квартал

Сотрудничество с ИРО РБ, с Центром развития
одаренности детей ИРО РБ по повышению профессионального уровня учителей в работе с одаренными и мотивированными детьми, с вузами и
ссузами

в течение начальник ИМО

в течение
года

в течение
года

начальник
ИМО,
специалисты

Март, 2020 специалисты
СОШ д.
руководители
Николаев- РМО
ка
4. Повышение профессионального мастерства педагогов района (курсы, конкурсы). Аттестация педагогических работников, руководителей и кандидатов на
должности руководителя образовательной организации

4.

5.
6.

Начальник ИМО
специалисты

года

начальник ИМО
специалисты

специалисты

Анализ результатов прохождения аттестации педа- 1 раз в
гогическим работниками ОО района
квартал

Начальник ИМО

Создание банка данных о педагогах, школах,
внедряющих инновации

начальник ИМО
специалисты

октябрь

специалисты
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руководители
РМО
7.

Координация инновационной деятельности педагогов, мониторинг результатов

в течение начальник ИМО
года
специалисты
руководители
РМО

8.

Итоговые семинары, мастер-классы по экспериментальной и инновационной деятельности ОО пилотных площадок

апрельмай

9.

Обобщение и пропаганда опыта работы ОО и учителей-победителей конкурсов профессионального
мастерства

в течение начальник ИМО
года
специалисты
руководители
РМО

Конкурс методических разработок уроков и внеклассных
1
воспитательных мероприятий, посвя10. щенный празднованию 100-летия образования
Республики Башкортостан
11. Курсы повышения для учителей математики: «Новые задания ОГЭ и ЕГЭ», «Решение олимпиадных
задач» (АНОКО «Открытая школа»).
12. Фестивали открытых уроков
Муниципальный этап регионального конкурса
13. «Учитель года – 2020». Школьный и районный
этап конкурса «Молодой педагог – 2020»
Муниципальный этап регионального конкурса
«Учитель года русского языка и литературы14. 2020»,«Учитель года татарского языка и литературы -2020», «Учитель года башкирского языка и
литературы - 2020»
Республиканский
1
конкурс «Педагог15. исследователь», «Учитель-мастер»
16.

1
Конкурс «Лучшая школьная библиотека»
Аттестационные мероприятия по аттестации педагогических работников, руководителей и кандидатов на должность руководителя образовательной
организации (по особому графику)

октябрьноябрь
Сентябрь,
октябрь

начальник ИМО
специалисты
руководители
РМО

специалисты
руководители
РМО
Иткулова М.Р.
Абзалимов Р.Р.

специалисты
в течение
руководители
года
РМО
начальник ИМО
январьспециалисты
февраль
руководители
РМО
декабрьфевраль

апрель
По плану
МО РБ

начальник ИМО
специалисты
руководители
РМО
специалисты
ИМО, руководители РМО
Хабибуллина
Ф.Ф.,педагогибиблиотекари

в течение
Иткулова М.Р.
года
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5. Мониторинговая и диагностическая деятельность как необходимое условие
успешного функционирования образовательной организации
1.

Диагностика удовлетворенности учащихся, родителей качеством образовательного процесса

в течение начальник ИМО
года
специалисты
руководители
РМО

2.

Анализ состояния и результатов методической работы в ОО

в течение начальник ИМО
года
специалисты
руководители
РМО

3.

Мониторинг эффективности участия организаций
образования, педагогов и обучающихся в конкурсных программах, проектах, в конкурсах разных
уровней по итогам года. Составление рейтинговой
карты.

май

начальник ИМО
специалисты
руководители
РМО

4.

Мониторинг состояния методического уровня педагогических кадров ОО района по работе с одаренными

апрель

начальник ИМО
специалисты
руководители
РМО

5.

Мониторинг кадрового обеспечения предметных
областей. Создание базы данных кадрового обеспечения районной образовательной системы

октябрь

начальник ИМО
специалисты
руководители
РМО

6.

Изучение мнения педагогов в рамках РМО по вопросам планирования работы, удовлетворенности
формами и методами повышения квалификации в
межкурсовой период

май

начальник ИМО
специалисты
руководители
РМО

7.

Мониторинг активности педагогов ОУ в деятельности районных методических объединений, в работе сетевых методических объединений

в течение начальник ИМО
года
специалисты
руководители
РМО

8.

Мониторинг деятельности школьных библиотек по сентябрь
обеспечению учащихся ОУ учебниками

9

Диагностика образовательных потребностей и
профессиональных затруднений педагогов,
школьных библиотекарей

начальник ИМО
специалисты
руководители
РМО

в течение специалисты
года
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10. Полугодовые отчеты в МО РБ о выполнении плана январь,
реализации Концепции развития школьных иниюнь
формационно-библиотечных центров

специалисты
руководитель
РМО

11. Анализ обеспеченности учащихся ОУ района
учебниками и учебными пособиями по предметам

сентябрь

начальник ИМО
специалисты
руководители
РМО

12. Мониторинг обеспеченности учащихся ОУ района
учебниками и учебными пособиями в соответствии с ФГОС НОО, ООО и перечнем учебников

в течение начальник ИМО
специалисты
года
руководители
РМО

13. Мониторинг качества знаний учащихся ОО 9-11
в течение начальник ИМО
классов (уровень подготовленности к госудаствен- года
специалисты
ной итоговой аттестации)
руководители
РМО
6. Научно-методическая деятельность
6.1. Оказание научно-методической помощи в рамках августовского заседания районных методических объединений педагогических работников Уфимского района по
теме «Совершенствование работы с одарёнными детьми»
1.

2.

3.

Пленарное заседание (90 минут)
22.08.19
Выступления:
1.Идиятуллин Т.Х., начальник МКУ «УО МР
Уфимский район РБ»
2.Шафикова Г.Р., ректор ИРО РБ «Реализация
Концепции развития молодых талантов в РБ»
3.Представление лучших учительских практик
подготовки одарённых детей к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам:
Климина Т.И., учитель начальных классов
МОБУ СОШ с.Чесноковка,
Шабаева О.Д., учитель истории и обществознания МОБУ лицей с.Булгаково,
Фёдорова Э.Р., учитель музыки и МХК МОБУ
лицей с.Булгаково.
Секционные заседания учителей-предметников 22.08.19
(90 минут)
12.0014.00 ч
Башкирский (родной) язык и литература.
Организация работы с одарёнными детьми во внеурочное время

РДК
с.Алексеевка
начальник ИМО
специалисты
руководители
РМО,
учителяпредметники,
400 человек

МОБУ
СОШ
д.Алексеевка
16 предметных
секций
Ахматдинова
А.Х.
Вальшина С.К.
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Татарский (родной) язык и литература.
Организация работы с одарёнными детьми на уроках татарского (родного) языка и литературы
Иностранные языки.
5.
Разработка индивидуальных образовательных
маршрутов, образовательных программ, в т.ч. тьюторская и тренерская поддержка одарённых детей
История, обществознание и право, ОРКСЭ,
8.
ОДНК НР.
Организация системы с одарёнными детьми как
фактор профессионального роста педагога в современной школе
Математика.
9.
Выстраивание системы работы с мотивированными одарёнными детьми в ОО.
Физика.
10.
Выстраивание системы работы с мотивированными одарёнными детьми в ОО.
Информатика.
11.
4.

12.

13.

14.

15.

Создание условий для дополнительного образования одарённых детей и предоставление возможности выбора видов и форм творческой деятельности
дополнительного образования во внеурочное время
Русский язык и литература.
Формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности в предметной области «Русский язык и литература»
География.
Проектирование мотивирующей образовательной
среды как фактор развития и самореализации одарённых детей в условиях образовательной организации
Химия и биология.
Выстраивание системы работы с мотивированными одарёнными детьми на уроках в предметной
области «Биология» и «Химия»
Начальные классы.
Новый формат работы с одарёнными детьми

Курманова Р.Я.
Хамитова Р.Р.
Абдрахманова
Т.А.
Семёнова С.Ю.
Абдрахманова
Т.А.
Саляхутдинова
Е.М.
Иткулова М.Р.
Зарембо В.А.
Иткулова М.Р.
Абдуллина З.З.
Сулейманова
Т.И.
Сахибгареева
В.З.

Сулейманова
Т.И.
Фатхутдинова
И.А.
Сулейманова
Т.И.
Гаймадлисламова А.Ф.
Сулейманова
Т.И.
Бирюкова Л.Н.
Соколова
С.Б.
Хайруллина
Ф.Ф.,Сулеймано
ва А.Х.
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16.

17.

18.

19.

20.

Музыка, ИЗО, МХК.
Хабибуллина
Комплексный подход в работе с одарёнными
Ф.Ф.
детьми как эффективное средство развития творФёдорова Э.Р.
ческого потенциала обучающихся
Технология (мальчики).
Хабибуллина
Организация работы с одарёнными детьми на
Ф.Ф.
уроках и во внеурочной деятельности в предметГабдуллина Г.Б.
ной области «Технология» в рамках реализации
Концепции технологического образования
Технология (девочки).
Хабибуллина
Стимулирование роста творческого потенциала
Ф.Ф.
талантливых детей
Щукина М.А.
Физкультура.
Абдрахманова
Выстраивание системы работы с мотивированныТ.А.,Рахимуллин
ми одарёнными детьми на уроках физической
А.И.,
культуры и во внеурочное время
Прахова Л.А.
ОБЖ.
Байбурина А.С.
Стимулирование роста творческого потенциала
Злобин В.Ю.
талантливых детей
6.2. Методические семинары. Заседания методических советов.
Семинары по математике
1
Выстраивание
системы работы с мотивированными одаренными детьми в общеобразовательных
учреждениях

Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС
Подготовка к ОГЭ - 2020
Подготовка обучающихся к олимпиаде по математике
Роль организации повторения при повышении качества знаний и подготовке учащихся к итоговой
аттестации
Итоги работы РМО учителей математики за 20192020 учебный год

22.08.2019
СОШ д.
Алексеевка
17.10.2019
СОШ с.
Чесноковка
«Открытая школа»
сентябрь
«Открытая
школа»
ноябрь
13.02.2020
СОШ д.
Шамонино
Июнь 2019
Уфимский
районный
ДДТ

Иткулова М.Р.
Зарембо Е.А.
Иткулова М.Р.
Зарембо Е.А.
Иткулова М.Р.
Зарембо Е.А.
Иткулова М.Р.
Зарембо Е.А.
Иткулова М.Р.
Зарембо Е.А.
Иткулова М.Р
Зарембо Е.А.
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Семинары по физике
22.08.19 г
СОШ д.
Алексеевка
20.02.19
ДДТ

Иткулова М.Р.
Абдуллина З.З.

12.02.20
СОШ с.
Михайловка
Подведение итогов качества освоения образова- 06.05.20
тельной программы по физике (ВПР, РПР, олим- Районпиады). Анализ работы РМО за 2019-2020 у.г.
ный ДДТ

Иткулова М.Р.
Абдуллина З.З.

Семинар-совещание
Тема: Система сопровождения и развития талантов
и инструментарий, используемый в работе с одаренными детьми».
Семинар-практикум для учителей физики.
Тема: «Выстраивание системы работы с мотивированными одаренными детьми в ОО»
Фестиваль уроков «Кванты педагогического мастерства».

Иткулова М.Р.
Абдуллина З.З.

Иткулова М.Р.
Абдуллина З.З.

Семинары по русскому языку и литературе
Формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности в предметной области «Русский язык и литература»
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых
навыков и умений, развитие способностей и талантов у детей.
Анализ работы РМО за 2018-2019 учебный год.
РМО
«Школа
руководителей
ШМО».
Задачи на новый уч. год. Заполнение отчетной документации.

22.08.19
РДК,
СОШ
д.Алексее
вка
22.08.19,
СОШ
д.Алексее
вка

Сулейманова
Т.И.
Рук.РМО
Фатхутдинова
И.А.
Сулейманова
Т.И.,рук.РМО
Фатхутдинова
И.А.

13.09.19
ДДТ

Семинар-практикум на тему: «Подготовка к итоговому сочинению в 11 классе» Изменения в
КИМ-ах ЕГЭ. Изучение демоверсий.
Защита стендовых докладов: «Современные
подходы в преподавании родного (русского) языка
и родной (русской) литературы».

27.09.19
15ч.
ДДТ
31.10.–
02.11.19.
СОШ
с.Красны
й Яр

Сулейманова
Т.И., рук.РМО
Фатхутдинова
И.А.
Сулейманова
Т.И.,рук.РМО
Фатхутдинова
Сулейманова
Т.И.
Рук.РМО
Фатхутдинова
И.А.
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Круглый стол «Обмен опытом».

10.01.20г Сулейманова
МОБУ
Т.И.,рук.РМО
ДО ДДТ Фатхутдинова
И.А.
Семинар на тему: «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Из- 27.03.20
Сулейманова
менения в КИМ-ах. Разбор заданий».
СОШ
Т.И.,рук.РМО
Фатхутдинова
И.А.
Анализ работы ШМО за 2019-2020 учебный год.
15.05.20
Сулейманова
ДО ДДТ Т.И.,рук.РМО
Фатхутдинова
И.А.
Семинары по иностранным языкам
1.

2.

3.

4.

5.

Мастер-классы преподавателей кафедры методики
преподавания ИЯ ФРГФ, БашГУ.
1. «Ice breakers to start a new year». Рюкова А.Р..
к.ф.н.. доц. БашГУ
2. «Mind fitness activities as a motivating strategy to
learn English». Валиева Д.Р., преподаватель Студии
английского языка "Эксперт".
Семинар: «Оказание методической помощи педагогам в подготовке к ГИА в форме ЕГЭ (11 класс)
и ОГЭ (9 класс) по английскому языку с целью повышения качества образования».

22.08.19,
СОШ
д.Алексе
евка

Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год

Май,
2020

Рук.РМО Семенова С.Ю.
Выступающие
учителя

Сентябрь Семенова С.Ю.
2019
Рюкова
А.Р.,
преподаватель
БашГУ, эксперт
ЕГЭ, Нажипова
А.Д.
Ярмарка открытых уроков по иностранному языку Январь
Аттестующиеся
«Языковая палитра».
2020,
учителя 2019 –
СОШ
2020 уч. года
с.Юмато
во
Участие в международных, всероссийских, рес- в течение Абдрахманова
публиканских конференциях, семинарах, вебина- года
Т.А., рук.РМО
рах и т.д.
Семенова С.Ю.

Семинары по башкирскому языку и литературе

Абдрахманова
Т.А., рук.РМО
Семенова С.Ю.
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1.

2.

3.

4.

5.

Башкирский (родной) язык и литература.
22.08.19,
Организация работы с одарёнными детьми во вне- СОШ
урочное время
д.Алексе
евка
Изучение башкирского языка и литературы в Октябрь,
условиях внедрения ФГОС
2019
СОШ д.
Миловка
Современные подходы в обучении башкирскому Ноябрь,
языку и литературе
2019
СОШ д.
Юматово
Проектная деятельность по башкирскому языку Январь,
как средство формирования коммуникативной 2020
компетенции детей

Ахматдинова
А.Х.
Валеева З.Ф.

1. Из опыта работы «Интерактивный башкирский» Апрель,
в рамках реализации проекта «Взлетай».
2020
2. Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год

Рук.РМО
Валеева З.Ф.
Учителя баш.яз.
СОШ
д.Шамонино

Шафикова З.Ф.
Рук.РМО
Валеева З.Ф.
Рук.РМО
Валеева З.Ф.
Рук.РМО
Валеева З.Ф.

Семинары по татарскому языку и литературе
1.

2.
3.

4.

Выездное заседание РМО «Обмен опытом, полез- Ноябрь,
ное сотрудничество и общение с учителями татар- 2019
ского языка и литературы школ Казани»
Использование личностного подхода в преподава- 11.01.20
нии родного языка и литературы в условиях реали- СОШ
зации ФГОС ООО.
д.Октябр
ьский
Формирование мотивации учения учащихся через 26.03.20
совместную учебную деятельность
СОШ
с.Дороги
но

Представительство Всемирного
конгресса татар
в РБ
Дингизбаева А.Г
Курманова Р.Г.,
Дингизбаева А.Г
Учителя татарского языка
Курманова Р.Г.,
Дингизбаева А.Г
Учителя татарского языка

Повышение качества преподавания родных языков
за счет использования современных образовательных технологий.
Анализ работы ШМО за 2019-2020 учебный год.

Курманова Р.Г.,
Дингизбаева А.Г
Учителя татарского языка

Семинары по географии

15.05.20
СОШ
с.Никола
евка
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1.

2.

3.

4.

5.

Проектирование мотивирующей образовательной
среды как фактор развития и самореализации одарённых детей в условиях образовательной организации
1.Выездная экскурсия. 2. Использование краеведческого подхода в формировании ключевых компетенций обучающихся посредством организации
экскурсий как одной из форм обучения географии.
Семинар на тему «Совершенствование профессиональной компетентности учителей географии и
механизмов достижения качества школьного географического образования»
1. Проектирование урока деятельностного типа в
условиях реализации ФГОС ООО. 2. Научная и
исследовательская деятельность на уроках географии.3. Инклюзивное образование как фактор обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 4. ВПР по географии 2019-2020
Семинар-практикум «Повышение уровня ИКТкомпетентности учителей географии» 1.Открытый
урок – деловая игра. ИКТ при изучении географии.
Презентации проектов уроков по развитию личностной, семейной и социальной культуры средствами предмета «География» с использованием
современных образовательных технологий. 2. Сообщение: «Формирование универсальных учебных
действий в процессе обучения географии 5 класса». 3. Отчет по теме самообразования «Применение ИКТ на уроках географии». 4.Круглый стол
"Обмен опытом подготовки обучающихся к итоговой аттестации по географии.
Самообразование как одно из важнейших направлений педагога по повышению профессионального
мастерства». 1.Совершенствование педагогического мастерства, повышение профессионализма,
методического уровня преподавания географии и
творческого потенциала педагогов.
2. Отчет педагогов по темам самообразования

22.08.19
РДК,
СОШ
д.Алексе
евка
сентябрь
2019 г.

Сулейманова
Т.И.,
Гаймадлисламова А.Ф.
Щекатурова Е.Н.
Гаймадлисламова А.Ф.
Ишмаева Т.Г.,
СОШ с Волково

Сулейманова
октябрь
Т.И.,Гаймадлисл
2019 года амова А.Ф. ,
МОБУ
Щекатурова Е.Н.
СОШ с. СОШ с. Жуково
Жуково
Яссыбаева Р.Р.
СОШ с. Подымалово Васильева Т.В. СОШ с.
Николаевка
декабрь
2019 года Сулейманова
МОБУ
Т.И.,
ГайСОШ д. мадлисламова
Русский А.Ф.
Юрмаш

февраль
2020 года
МОБУ
СОШ с.
Михайловка

Сулейманова
Т.И.,
Гаймадлисламова
А.Ф.
Тарзимина Л.С.
МОБУ
СОШ
с. Михайловка
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1.Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год
2.Подготовка к Республиканскому слету учителей
географии.

апрель
2020 года
СОШ
д.Шамон
ино

Сулейманова
Т.И.,
Гаймадлисламова А.Ф.

22 августа 2019
г., РДК,
МОБУ
СОШ
д.Алексе
евка

Главный специалист ИМО
Сулейманова
Т.И.
Руководитель
РМО Бирюкова
Л.Н.,
Саитова
И.Р.
Семёнова О.Л.
Ишмаева Т.Г.

Семинары по химии и биологии
1

2

3

4

Организационно-методическое заседание РМО
«Выстраивание работы с мотивированными одарёнными детьми на уроках биологии и химии в
общеобразовательных организациях»
1.Формирование личностных результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС.
2.Реализация требований ФГОС: предметные и
метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы основного общего
образования». 3.Роль практических и лабораторных работ в повышении качества знаний по биологии в условиях реализации ФГОС.
Семинар-практикум «Использование оценочных
процедур как инструмента повышения качества
образования и совершенствования содержания основных образовательных программ.
1.Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Решение задач по молекулярной генетике.
2.Типичные ошибки при решении заданий 30-35
по химии».
Круглый стол «Выстраивание системы работы с
мотивированными одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях».
1.Формирование информационного образовательного пространства для личностного успеха каждого обучающегося. 2.Стимулирование роста творческого потенциала талантливых детей.
Итоговое заседание РМО «Развитие профессиональной компетентности учителей биологии и химии как фактор повышения качества образования
в условиях реализации ФГОС ООО». Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год
Семинары по информатике

05.11.19 Черепанова Н.А.
МОБУ
СОШ
с.Жуково

10.01.20

МОБУ
СОШ
с.Миловка
Аранцева Н.Н.
МОБУ лицей с.
Булгаково
Вахитова О.Н.

30.05.20

Бирюкова Л.Н.
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1.

2.

3.

4.

5.

Семинар «Создание условий для дополнительного
образования одарённых детей и предоставление
возможности выбора видов и форм творческой деятельности дополнительного образования во внеурочное время»
Фестиваль открытых уроков по информатике

Семинар-практикум «Повышение качества преподавания и подготовки к ГИА в предметной области «Информатика и ИКТ» Открытые уроки.

22.08.19
РДК,
СОШ
д.Алексе
евка
16.10.19
СОШ
д.Никола
евка
22.01.20
СОШ
с.Юмато
во

Сулейманова
Т.И.,руководите
ль РМО Сахибгареева В.З.
Сахибгареева
В.З.
Специалист УО
Ахматдинов З.З.
рук. РМО,
Специалист
ИМО

Методический семинар «Методика проектирования современного урока: принципы, подходы, модели». Открытые уроки.

17.04.20 Кунтышев В.С
СОШ
рук. РМО
с.Жуково Специалист

Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год.
Результаты работы по предмету в рамках реализации проекта «Точка роста»

Май,
2020

Сулейманова
Т.И.,руководите
ль РМО Сахибгареева В.З.

Семинары по истории, обществознанию, праву
1.

2.

3.

4.

Организация системы работы с одаренными учащимися как фактор профессионального роста педагога в современной школе.

Рук. РМО
Саляхутдинова
Е.М.
Абдрахманова
Т.А.
Групповая тематическая консультация «Новая мо- СОШ с. Рук. РМО
дель аттестации педагогических работников как
Черноле- Саляхутдинова
ключевая процедура оценивания профессиональсовский, Е.М.
ной деятельности.
ноябрь
Абдрахманова
Т.А.
Практический семинар «Актуальные проблемы и
ООШ
Рук. РМО
система подготовки учащихся к ГИА по истории и д.Волков Саляхутдинова
обществознанию
о, март Е.М.
2020
Абдрахманова
Т.А.
Круглый стол «Современный урок – зеркало обАпрель, Рук.РМО
щей и педагогической культуры учителя». Опыт
2020 г.
Саляхутдинова
учителей ОУ района.
Е.М., АбдрахмаАнализ работы РМО за 2019-2020 учебный год.
нова Т.А.
22.08.19
СОШ
д. Алексеевка
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Семинары по начальным классам
1.

2

3.

4.

5.

Новый формат работы с одаренными детьми.

22.08.19
СОШ
д. Алексеевка
Формирование экологической компетентности
СОШ с.
учащихся на уроках и во внеурочной деятельноКрасный
сти.
Яр,
04.10.19
Современные педагогические технологии как
Декабрь
средство достижения нового качества образования. 2019,
СОШд.
Юматово
Система оценки в контексте ФГОС НОО. Виды
10.04.20,
контрольно-оценочной деятельности при реализа- СОШ
ции ФГОС.
с.Зубово

Рук. РМО
Рук. ШМО

Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год.

Май,
2020

Рук. РМО

22.08.19
СОШ
д. Алексеевка

РахимуллинА.И.
Прахова Л.А.
Минигулова
Н.Х.,
Вахитов Р. И.,
Галиахметова
Г.Н.

Сентябрь
2019
Октябрь,
2019

РахимуллинА.И.
Прахова Л.А.
Мирхайдаров Р.
В.
Жукова В. В.

Декабрь,
2019,
СОШ д.
Шамонино
март
2020

РахимуллинА.И.
Прахова Л.А.

Рук. РМО
Рук. ШМО
Рук. РМО
Рук. ШМО
Рук. РМО
Рук. ШМО

Семинары по физической культуре
1.

2.
3.

4.

5.

1.Анализ работы РМО учителей физической
культуры за 2018-2019 учебный год.
2.Итоги ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»
3.Выстраивание системы работы с мотивированными одаренными детьми на уроках физической культуры и во внеурочное время
4.Ознакомление с планом РМО учителей физической культуры на 2019-2020 учебный год.
Организация работы по адаптивной физической
культуре.
Пути повышения эффективности системы оценивания всех категорий учащихся на основе новых подходов в модернизации российского образования
Профессионально-личностное развитие учителя

Система работы учителей по проведению мониторинга здоровья обучающихся. Организация

РахимуллинА.И.
Прахова Л.А.
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6.

занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицин.группе.
Подведение итогов ХХII Спартакиады школьников и работы РМО учителей физической
культуры за 2019-2020 учебный год.

Май,
2020

РахимуллинА.И.
Прахова Л.А.

Семинары для учителей музыки и ИЗО, МХК
1.

2.

3.

4.

Эффективность использования инновационных
педагогических технологий в преподавании предметов искусства.

Октябрь
2019 г.
СОШ с.
Октябрьский
Организация предметной недели искусства
Март
2020 г
СОШ с.
Дмитриевка
Фестиваль открытых уроков искусства
Февраль
2020 г.
СОШ д.
Дорогино
Сохранение и развитие художественно-творческой Апрель
активности школьников на уроках искусства.
2020г.
Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год.
СОШ с.
Черкассы

Хабибуллина
Ф.Ф., Фёдорова
Э.Р. Самойленко
М.В.,
Портнова О.Ю.
Хабибуллина
Ф.Ф.
Федорова Э.Р.
Емельянова А.З.
Микрюкова Т.И.
Хабибуллина
Ф.Ф.
Фёдорова Э.Р.
Хабибуллина
Ф.Ф.
Федорова Э.Р.
Стасюк М.А.

Семинары по технологии (технический труд)
1.

2.

3.

Организация работы с одаренными детьми на
уроках и во внеурочной деятельности в предметной области «Технология» в рамках реализации
концепции технологического образования.
Современные тенденции в социальных технологиях на уроках технологии в школах.

Фестиваль уроков технологии

Август
2019 г.

Хабибуллина
Ф.Ф.,
Габдуллина Г.Б.

Октябрь
2019 г.
СОШ д.
Шамонино
Январь
2020 г.
СОШ с.
Чесноковка

Хабибуллина Ф.Ф., Габдуллина
Г.Б.,
Шагманов В.Р
Хабибуллина
Ф.Ф., Гайнетдинов Д.Ф.
Зайнашев А.А.
Булатов Р.Ф. .
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Шарипов Р.С.

4.

Из опыта работы по реализации программы учебного предмета «Технология» в рамках реализации
проекта «Точка роста».
Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год.

Апрель
2020 г.,
лицей с.
Булгаково

Хабибуллина
Ф.Ф., Габдуллина Г.Б.
Гилязов Р.Р.

Семинары по технологии (обслуживающий труд)
1

2.

3.

4.

Стимулирование роста творческого потенциала Август
талантливых детей в условиях реализации Кон- 2019 г.
цепции технологического образования
Использование современных форм обучения на
уроках технологии. Здоровьесберегающая среда на
уроках технологии как приоритетное направление
в современном образовании»
Презентация опыта работы учителя технологии.
Технология развивающегося обучения как средство реализации ФГОС ООО.
Фестиваль открытых уроков.

Хабибуллина
Ф.Ф.
Щукина М.А.

Ноябрь
2019 г.
СОШ
д. Юматово
Февраль
СОШ
с.Дмитри
евка

Хабибуллина
Ф.Ф.
Щукина М.А.
Карамышева
Э.З.
Хабибуллина
Ф.Ф.,
Щукина
М.А. Микитась
Т.В., Прищепо
М.С.,
Карпова Е.Ю.
Создание на уроках технологии условий по выяв- Апрель
Хабибуллина
лению и развитию одаренных учащихся.
ДДТ, с. Ф.Ф.
Подведение итогов и планирование работы на но- МихайЩукина М.А.
вый учебный год.
ловка
Семинары школьных библиотекарей

1.

2.

Анализ обеспеченности учебниками учащихся на
2019/2020 учебный год
Подведение итогов диагностики потребностей и
профессиональных затруднений школьных библиотекарей.

Сентябрь Хабибуллина
2019 г.
Ф.Ф.
ДДТ
с. Ступина Л.М.
Михайловка

Семинар «От школьной библиотеки – к информа- Ноябрь
ционно-библиотечному центру»
2019г.
СОШ д.
Алексеевка

Хабибуллина
Ф.Ф.
Ступина Л.М.
Хайруллина Г.Р.
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3.

4.

Семинар «Дом, в котором оживают книги». Биб- Февраль
лиотечный урок.
2020г.
СОШ д.
Волково
Анализ работы педагогов библиотекарей (библио- Май 2020
текарей) ОУ за 2019-2020 учебный год.
г.
Анализ работы РМО за 2018-2019 учебный год.
ДДТ
с.
Подведение итогов Проекта «Продвижение чте- Михайния. Фотоколлекция книжных выставок».
ловка
6.3.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Хабибуллина
Ф.Ф.
Ступина Л.М.
Галлямова З.А.
Хабибуллина
Ф.Ф.
Ступина Л.М.
Библиотекари

Руководство работой РМО, ШМО, творческих групп

Анализ работы районных методических объедине- Август
ний за 2018-2019 учебный год на секционных за- 2019 г.
седаниях педагогов. Утверждение плана работы
РМО на 2019-2020 учебный год.
Диагностика профессиональных достижений и по- Август,
требностей педагогов
сентябрь
2019 г.

руководители
РМО

Изучение нормативных документов. Оценка и Август
утверждение
программного
и
учебно- 2019 г.
методического обеспечения по предмету

руководители
ШМО

Организация информационной работы по кадровому составу РМО
сентябрь

руководители
РМО

Руководители
РМО

Заседание творческих групп учителей по разра- сентябрь
ботке олимпиадных заданий для школьного этапа ИМО
ВОШ -2019

учителяпредметники
руководители
РМО
Оказание методической помощи учителям, прини- ноябрь – Начальник ИМО
мающим участие в конкурсе «Учитель года – февраль
Специалисты
2020»
Рук. РМО
Перспективный план работы школьных и район- Августных методических объединений на 2019-2020 сентябрь
учебный год

Рук. ШМО
рук. РМО
ИМО

Оказание методической помощи в создании рабо- в течечих программ
ние учебного года
Проведение консультаций для учителей с целью в течеоказания помощи в прохождении аттестации. Кон- ние учебсультации в ГАУ ИРО РБ (на вопросы учителей ного года
отвечают специалисты )

Начальник ИМО
Специалисты
Рук. РМО
Начальник ИМО
Специалисты
Рук. РМО
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10. Организация предметных недель

11.

(по осо- Рук. РМО
бому
Специалисты
графику) ИМО

Подготовка и участие в мероприятиях, посвящен- в течение
ИМО
ных 100-летию образования Республики Башкор- учебного МКУ УО Уфимтостан
года
ского района

12. Конкурсное мероприятие педагогического мастерства «Лучшее школьное методическое объединение учителей иностранных языков Уфимского
района»

Май 2020 Абдрахманова
г. МОБУ Т.А.,Семенова
СОШ с. С.Ю.
Нурлино

13 Анализ работы РМО за 2019-2020 учебный год.

АпрельРук. РМО
май, 2020 Специалисты
ИМО

6.4.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Выявление, формирование, изучение, обобщение
передового педагогического опыта

Проведение консультаций для учителей с целью В тече- Начальник ИМО
оказания помощи в обобщении опыта работы
ние года Специалисты
ИМО
Сбор информации для банка РМО учителей ин- сентябрь Сахибгареева
форматики
В.З.
Вебинар ИРО РБ «О типичных ошибках в препо- 30.08.
давании информатики в общеобразовательных ор- 2019 г.
ганизациях»
Сбор методических разработок для публикации
сборника в ИРО РБ. Издание печатной продукции
из передового педагогического опыта работы учителей ОО.
Копилка методических разработок по обобщению
и распространению передового педагогического
опыта
Создание сайта учителей родных (башкирского и
татарского) языков Уфимского района

Участие в интернет - конференциях, семинарах,
вебинарах и т.д.

учителяинформатики

в течение Начальник
года
ИМО, рук. РМО
специалисты
ИМО
в течение Рук. РМО
года
специалисты
ИМО
в течение Рук. РМО
года
Специалисты
ИМО
Программист
ИМО,
в течение Рук. РМО
года
Специалисты
ИМО
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Проведение уроков – вебинаров с использованием октябрь
современных технологий в преподавании в усло- декабрь
виях реализации ФГОС.
ноябрь
январь
Посещение открытых уроков и мероприятий учи- в течение
телей
школ ОО Уфимского района. Изучение пеучебного
9
10. дагогических методов, приемов, находок в работе года
с мотивированными и одаренными детьми.
Творческие отчеты учителей ОО (обобщение педа- в течение
1
гогического опыта).
учебного
11.
года
1
в тече12. Изучение научной литературы, опыта работы пение учебдагогов, работающих в инновационном режиме.
ного года
9.

1
Участие в работе республиканских ПМК по про13.
верке олимпиадных работ, по проверке работ
участников ОГЭ и ЕГЭ.
6.5.

Рук. РМО
Специалисты
ИМО
педагоги
Рук. РМО
Специалисты
ИМО педагоги
Рук. РМО
Специалисты
ИМО педагоги

в течение
учителяучебного
предметники
года

Круглые столы

Круглый стол «Из опыта работы учителя геогра- декабрь
фии: подготовка обучающихся к государственной 2019 г.
итоговой аттестации»
СОШ
Р.Юрмаш
Круглый стол «Организация работы с одаренны- январь
ми
2 детьми». Обобщение опыта работы учителей 2020 г.
химии, биологии
Круглый стол «Обмен опытом».
10 января
3
2020г.
ДО ДДТ
Круглый стол по теме: «Из опыта работы по под- 15.04.20
готовке к Государственной итоговой аттестации»
СОШ
с.Жуково
6.6.

Рук. РМО
Специалисты
ИМО

Никитина И.И.

Шириева Т.Ф.
Ярмухаметова
Д.С.
Сулейманова
Т.И.,рук.РМО
Фатхутдинова
И.А.
Кунтышев В.С.

Мастер-классы. Фестивали.

Мастер-класс по информатике и ИКТ

22.01.20 г Ахматдинов З.З.
СОШ
д.Юматов
о
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Фестиваль открытых уроков искусства

Фестиваль уроков учителей технологии (технический труд)

Февраль
Фёдорова Э.Р.
2020г
Емельянова А.З.
СОШ д.
Микрюкова Т.И.
Дорогино
Январь
2020 г.
СОШ с.
Чесноковка

Фестиваль уроков учителей технологии (обслужи- Февраль
вающий труд)
2020г.
СОШ с.
Дмитриевка
(Михайловка)
Фестиваль открытых уроков по иностранному
23 января
языку «Языковая палитра»
ФСОШ
д. Чернол
есовский

Хабибуллина
Ф.Ф.
ГабдуллинаГ.Б.
Учителя технологии
Хабибуллина
Ф.Ф.
ГабдуллинаГ.Б.
Учителя технологии
Аттестующиеся
учителя иностранного языка

7. Работа с обучающимися
7.1. Работа с одаренными детьми
Пополнение и обновление банка данных одаренпо плану
ных детей ОО
ОО
Индивидуальная работа с одаренными и мотивированными детьми: подготовка к школьному и
в течемуниципальному этапам Всероссийской олимпиание года
ды школьников, конкурсу проектных работ МАН
и т.д. (по особому плану)
Подготовка к конкурсу исследовательских работ
сентябрьМалой академии наук школьников. Участие в конмарт
курсах исследовательских работ учащихся.

руководители
ШМО, РМО

5.

Районный конкурс творческих работ
«С именем Аксакова из века в век»

Сентябрь
октябрь

специалисты
руководители
РМО

6.

Работа по активному вовлечению талантливых детей в конкурсном отборе участников программ
образовательного центра «Сириус»

в течение руководители
года
ШМО, РМО

1.

2.

3.

Рук. ШМО

специалисты
ИМО
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7.

Организация участия одаренных и мотивированных детей в различных творческих конкурсах и
олимпиадах

Подготовительные курсы для участников регио8. нального этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
Организация работы факультативов, консульта9.
ций, кружков по предметам в 5-11 классах
Работа по реализации Концепции развития моло10. дых талантов в Республике Башкортостан (по особому плану)
Психолого-педагогическое сопровождение ода11. ренных обучающихся начального, основного и
среднего общего образования.
Организация профильных смен лагерей для ода12.
ренных детей

в течение руководители
года
ШМО, РМО
декабрь
ИРО РБ
по плану
ОО
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

специалисты
руководители
РМО
руководители
РМО, ШМО
специалисты
руководители
РМО, ШМО
психологи и социальные педагоги ОО
Начальник ИМО
специалисты
руководители
РМО

7.2. Олимпиады школьников
1.

Регистрация участников Республиканской олимпиады на Кубок им. Ю. А. Гагарина

2.

Школьный этап Республиканской олимпиады на
Кубок им. Ю.А. Гагарина

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Ноябрь,
2019

Ноябрьдекабрь
2019
Муниципальный этап Республиканской олимпиа- Январьды школьников на Кубок им. Ю.А. Гагарина
февраль
2020
Региональный этап Республиканской олимпиады
Мартшкольников на Кубок им. Ю.А. Гагарина
апрель
2020
Школьный этап Республиканской олимпиады 2-11 Декабрь
классов по истории ВОВ 1941-1945 гг. «Я помню! 2019
Я горжусь!»
Муниципальный этап Республиканской олимпиаянварь
ды 2-11 классов по истории ВОВ 1941-1945 гг. «Я 2020 г.
помню! Я горжусь!»
Республиканский этап олимпиады 2-11 классов по февраль
истории ВОВ 1941-1945 гг. «Я помню! Я гор2020 г.
жусь!» к 75летию Победы в ВОВ
Проведение школьного этапа республиканской
ноябрь
олимпиады школьников по родному татарскому
2019

специалисты
руководители
РМО, ШМО
руководители
РМО, ШМО
ИМО
ИМО
ОО
ИМО
ИМО
Руководители
ШМО, учителя
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языку и литературе, региональной олимпиады по
ОО
родных языков
родному башкирскому языку и литературе и башкирскому языку
Проведение муниципального этапа республикан- декабрь
Руководители
ской олимпиады школьников по родному татар2019
ШМО, учителя
9.
скому языку и литературе, по родному башкирОО
родных языков
скому языку и литературе и башкирскому языку
10 Участие в республиканском этапе полиолимпиады январь
Руководители
школьников по родному татарскому языку и лите- 2020 г.
ШМО, учителя
ратуре, региональной олимпиаде по родному баш- ОО
родных языков
кирскому языку и литературе и башкирскому языку
Всероссийская олимпиада школьников в 2019 -2020 учебном году
сентябрь1. Школьный этап
ОО
октябрь
Иткулова М.Р.
ноябрь2. Муниципальный этап
Специалисты
декабрь
ИМО
Иткулова М.Р.
январь3. Региональный этап
(по графику МО
февраль
РБ)
март4. Заключительный этап
Иткулова М.Р.
апрель
7.3.Конкурсы, фестивали, викторины, праздники

1.

2.

Тематические лекции, викторины, выставки, классные часы, литературно-творческие конкурсы, посвященные:
100 - летию Республики Башкортостан;
120-летию генерала М.Шаймуратова;
100-летию Мустая Карима
среди обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций Уфимского района Республики Башкортостан (по особому плану)
Конкурс исследовательских работ в рамках МАН
2
школьников
РБ

в течеНачальник
ние учеб- ИМО
ного года специалисты
руководители
РМО

декабрь

3.

Районный
5
конкурс
творческих
«С именем Аксакова из века в век»

работ 21-28
сентября
2020 г.

4.

Районный
6
этап Всероссийского конкурса сочине- октябрь
ний
2020 г.

Сулейманова
Т.И.
Специалисты
ИМО
Сулейманова
Т.И.
Фатхутдинова
И.А.
руководители
ШМО
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5.

6.

7.

Участие
7
в Межрегиональной научно-практической Октябрь
конференции «Мустаевские чтения»
2019г.
МО РБ
8
15Республиканский конкурс сочинений «Пою мою
20 октябреспублику», посвящённый Дню Республики
ря 2019 г.
9
15-20 окПраздничные мероприятия, посвящённые праздтября
нованию 100-летия Мустая Карима
2019 г.
Районный
1
конкурс «Турнир «Юный химик»
14.03.20

8.
Литературный марафон «Сто поэтов Башкортостана», посвящённый 100-летию Башкортостана сре1
ди обучающихся 5-11 классов и педагогов обще9.
образовательных организаций Республики Башкортостан
1
Подготовительные курсы для участников регио10.
нального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии
Конкурс исследовательских работ обучающихся в
11. рамках проекта «Познание и творчество» заочный
этап
Конкурс рисунков, посвящённый жизни и творче12.
ству С.Т.Аксакова
13.

Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений

октябрь
2020 г.

декабрь
ИРО РБ

Руководители
ШМО
Сулейманова
Т.И.,Фатхутдино
ва И.А.
Сулейманова
Т.И., Фатхутдинова И.А.
учителя химии,
биологии
Сулейманова
Т.И.
Фатхутдинова
И.А.
Гаймадлисламова А.Ф.

учителя
ИЗО
Фёдорова Э.Р.
руководители
Сентябрь ШМО филологов
Сентябрь

7.4.Спортивные соревнования, спартакиады, сборы учащихся
1.
2.

3.

4.

Участие обучающихся во Всероссийском комплек- в течение
се сдачи норм ГТО
года
Участие в реализации регионального спортивнов течение
оздоровительного проекта «Здоровое поколение –
учебного
сильный регион»
года
Участие в республиканской «Спартакиаде школьв течение
ников Республики Башкортостан»
учебного
года
«Президентские состязания»

в течение
учебного
года

учителя физкультуры
учителя физкультуры
ИМО
ОУ
учителя физической культуры
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5.

Участие во Всероссийской акции «Лыжня России- февраль2020»
март
Проведение XXI Спартакиады школьников

Прахова Л.А..

1.

Баскетбол «Оранжевый мяч»
Юноши и девушки 2006-2007 г.р.

Ноябрь,
2019

Рахимуллин
А.И.
Прахова Л.А.

2.

Баскетбол «КЭС-БАСКЕТ»
Юноши и девушки 2001-2003 г.р.

Ноябрь,
2019

Рахимуллин
А.И.
Прахова Л.А.

3.

Волейбол
Юноши и девушки 2005-2006г.р.

Декабрь,
2019

Рахимуллин
А.И.
Прахова Л.А.

4.

Легкоатлетический кросс
Юноши и девушки 2005-2006г.р.

Январь,
2020

Рахимуллин
А.И.
Прахова Л.А.

Лыжные гонки
Юноши и девушки 2005-2006;
2007-2008 г.р.

Январь,
2020

Рахимуллин
А.И.
Прахова Л.А.

6.

Мини-футбол (футзал)
Юноши и девушки 2005-2006 г.р.

Март,
2020

Рахимуллин
А.И.
Прахова Л.А.

7.

Шахматы
Юноши и девушки 2003-2004 г.р.

Октябрь - Рахимуллин
ноябрь,
А.И.
2020
Прахова Л.А.

8.

Мини-лапта
Юноши и девушки 2004 г.р. и младше

Апрель,
2020

5.

Рахимуллин
А.И.
Прахова Л.А.

