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Методическая проблема Методического отдела МКУ Управление образования 

на 2019-2020 учебный год: 

«Современные средства оценки качества образования школы, ученика и учителя» 

 

Цель: создание гибкой, адаптированной к уровню профессиональной подготовки 

педагогов инновационной модели методической работы, обеспечивающей повышение 

профессиональной компетентности педагога, основанной на достижениях науки и лучшей 

практики и направленной на повышение  качества образовательной деятельности. 

 
Направления работы муниципальной методической службы:  

 организация деятельности методической службы по совершенствованию системы 

непрерывного обучения педагогических кадров через курсовую подготовку, саморазвитие, 

работу РМО, творческих групп и других профессиональных объединений, внедрение 

достижений науки и актуального педагогического опыта в практику работы 

образовательных организаций;  

 осуществление мониторинга организации и содержания методической работы в 

образовательных организациях, разработка рекомендаций по ее совершенствованию и 

оказание адресной методической помощи;  
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 методическое сопровождение инновационной деятельности(использование ИКТ, 

проектные, игровые, исследовательские технологии, деятельностный подход, методов 

фиксации   и оценивания учебных достижений и др.). 

 методическое сопровождение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, начального общего, основного и среднего общего 

образования, образования детей с ОВЗ;  

 оказание поддержки и помощи педагогическим и руководящим работникам 

образовательных организаций в проведении итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов;  

 повышение квалификации педагогических работников и их дополнительного 

профессионального образования с учѐтом требований профессионального стандарта 

педагога, Концепций по учебным предметам; 

 организационно-методическая помощь и консультирование педагогов, претендующих на 

присвоение квалификационной категории. 

 

Задачи Методического отдела МКУ Управление образование  

на 2019 - 2020 учебный год: 

 оказание поддержки образовательным организациям в освоении и введении в действие 
государственных образовательных стандартов;  

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

образовательных организаций через инновационное и конкурсное движение, организацию 
наставничества;  

 создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций;  
 совершенствование системы поиска и поддержки одаренных детей; 

 совершенствование системы психолого-педагогического и социального 

сопровождения в районе; 

 совершенствование системы воспитательной работы врайона с целью формирования 

гражданской, социально значимой личности учащегося, способной адекватно 

реагировать на потребности динамично развивающегося общества через 

межведомственное взаимодействие; 

 выявление, анализ и обеспечение тиражирования наиболее ценного опыта работы 

педагогов;  

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

 

В 2018-2019учебном году деятельность муниципальной методической службы 

системы образования должна быть направлена на реализацию: 

● Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы» 

● Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 года № 696-3 «Об образовании в 

Республике Башкортостан» 

● Федерального Закона от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

● Указа Главы Республики Башкортостан от 14 сентября 2017 года № УГ-159 «О мерах 

по развитию государственных языков Республики Башкортостан и языков народов 

Республики Башкортостан» 

● Государственной программы «Сохранение и развитие государственных языков 

Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» № 395 от 17.08.2018 
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года 

● Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации oт 6 октября 2009 года №373 (с 

изменениями на 31 декабря 2015 года) 

● Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

● Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

● Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденногоприказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599    

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598  

● Указа Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне» от 24 марта 2014 года 

●  Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» на период до 2017 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации oт 30 июня 2014 года №1 165-р  

● Концепции развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением правительства России oт 24 декабря 2013 года  № 2506-р 

● Концепции преподавания русского языка и литературы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 201 6 г. № 637-р 

● Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

● Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р 

● Региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» 

● Муниципальной программы «Развитие образования муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан» на 2018-2021 годы от 27 декабря 2017 года, 

принятой решением совета №2485. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

1.  Об утверждении плана работы методического 

отдела МКУ Управление образования. 

август Ильясова Р.Х. 

 

2.  О результатах мониторинга стартовых 

контрольных работ в 4, 5,9 классах ОО МР. 

сентябрь Каримова З.Ю. 

Абдуллина Л.В. 

3.  Преемственность инженерного  образования: 

дошкольное  образование и начальное общее 

образование. 

ноябрь Каримова З.Ю. 

Муталова А.Р. 

4.  Создание организационно-методических условий в 

свете реализации независимой оценки качества 

образования 

ноябрь Ильясова Р.Х. 

  Каримова З.Ю. 

 

5.  Профилактика употребления психоактивных веществ. январь Байгужина А.Г. 
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Итоги социально-психологического тестирования 

6.  Управление качеством образования в ДОО на основе 

систем мониторинга и внутреннего контроля  
 

январь 

Ильясова Р.Х. 

Муталова А.Р. 

7.  О методическом сопровождении педагогов 

образовательных организаций, включѐнных в 

списки образовательных организаций с признаками 

необъективности результатов Всероссийских 

проверочных работ, на 2019-2020 учебный год 

январь Методисты 

8.  Итоги участия учащихся ОО района на 

республиканской и межрегиональной олимпиаде 

школьников в 2019-2020 учебном году. 

март Бикбаев Г.Г. 

9.  Итоги участия учащихся ОО района на олимпиадах 

регионального уровня ВОШ в 2019-2020 учебном 

году. 

март Абдуллина Л.В. 

10.  Итоги реализации проектов, получивших грантовую 

поддержку.  
март Каримова З.Ю. 

11.  Отчѐт руководителей РМО об итогах работы за 

2019-2020 учебный год. 

Анализ, прогноз и планирование повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций.   

июнь Руководители 

РМО 

методисты  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Планирование деятельности Методического отдела 

- перспективное; 

- ежемесячно, еженедельно. 

Август.15 

числа месяца. 

Пятница. 

Ильясова Р.Х 

Методисты  

2.  Проведение заседаний Методического совета 4 раза в год Ильясова Р.Х. 

3.  Заседания районных методических объединений 

(выездные  в урочное время) 

2 раза в год Курирующие 

методисты 

4.  Совещания с руководителями РМО 4 раза в год Ильясова Р.Х. 

5.  Муниципальное родительское собрание 2 раза в год Байгужина А.Г., 

Президиум МРС 

6.  Участие в работе административной комиссии, 

КДН и ЗП, призывной комиссии МРВК, местного 

исполкома Курултай МР Хайбуллинский район, 

местного отделения РГО 

По плану 

АМР, 

ММВК 

Ильясова Р.Х. 

Байгужина А.Г. 

Манишев Н.Д. 

Бикбаев Г.Г. 

Абдуллина Л.В. 

7.  Участие методистов в работе семинаров, 

вебинаров, ВКС, Интернет-конференций МО РБ, 

ИРО РБ, вузов РБ и др. 

По плану Ильясова Р.Х. 

методисты 

8.  Организация работы районных методических 

объединений. 

В течение 

года 

Ильясова Р.Х. 

методисты 

9.  Организация деятельности районных творческих и 

проблемных групп. 

В течение 

года 

Методисты 

Руководители 

РМО 

10.  Организация методического сопровождения 

педагогов образовательных организаций, 

включѐнных в списки образовательных 

организаций с признаками необъективности 

результатов Всероссийских проверочных работ, на 

2019-2020 учебный год 

В течение 

года 

Методисты 
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11.  Организация рабочей группы по организации и 

проведению процедур ЕСОКО (ВПР, НИКО, 

международные исследования). 

В течение 

года 

Методисты 

Руководители 

РМО 

12.  Организация работы ассоциации  «Педагог XXI 

века». 
Постоянно 

Каримова З.Ю. 

13.  Обобщение и продвижение положительной 

практики работы педагогов.  

В течение 

года 

Методисты 

14.  Организация консультативной работы для 

педагогических и руководящих работников. 

В течение 

года 

Методисты 

15.  Организация контрольных работ, диагностик, 

участие в проведении ВПР,  анализа и изучения их 

итогов в рамках мониторинга освоения 

обучающимися общеобразовательных программ 

По графику 

Методисты 

совместно со 

специалистами 

16.  Организация разработки заданий муниципальной 

диагностики уровня сформированности УУД. 

По графику Методисты 

Руководители 

РМО 

17.  Организация проверки, анализа, составления 

сводных протоколов олимпиадных работ 

муниципального этапа предметными комиссиями. 

По графику 

Методисты 

Руководители 

РМО 

18.  Сбор и обработка информации о национальном 

составе детей, посещающих ДОО.  

Сентябрь  Муталова А.Р. 

19.  Анализ наполняемости групп детских садов 

МАДОУ в соответствии с реализуемой программой 

Сентябрь  Муталова А.Р. 

20.  Ведение учета  детей от 0 до 6,6 лет посещающих и 

не посещающих ДОО.  

Сентябрь 

Январь 

Июнь 

Муталова А.Р. 

21.  Ведение  банка детей дошкольного возраста с ОВЗ, 

детей – инвалидов  

Сентябрь 

Январь 

Июнь 

Муталова А.Р. 

22.  Социально-психологическое тестирование 

обучающихся, направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических и 

 психотропных средств 

Сентябрь, 

ноябрь, май   

Байгужина А.Г. 

Крымгужина Д.Х. 

23.  Организация чествования лучших педагогов МР 

Хайбуллинский район в День учителя. 
октябрь 

Методисты 

24.  Формирование банка данных детей «группы 

риска», склонных к аутоагрессивному поведению 
октябрь 

Крымгужина 

Д.Х. 

25.  Организация работы по формированию заказов на 

учебную литературу согласно федеральному и 

региональному перечню учебников и издательства 

«Китап» на 2020-2021 учебный год. 

октябрь 

февраль 

Крымгужина 

Д.Х. 

26.  Планирование расходов на мероприятия по 

повышению квалификации педагогических кадров 

ОО  района в бюджете на 2020 год. 

ноябрь 

Ильясова Р.Х. 

27.  Организация и проведение районной НПК 

школьников. 
декабрь  

Каримова З.Ю. 

28.  Организация и проведение муниципального этапа 

конкурсов «Учитель года», «Учитель года русского 

языка», «Учитель года башкирского языка и 

литературы», «Призвание», «Воспитатель года». 

январь Каримова З.Ю. 

Бикбаев Г.Г. 

Байгужина А,Г. 

Муталова А.Р. 

29.  Участие в проведении репетиционных ЕГЭ, ОГЭ январь, март Методисты 
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для учащихся. 

30.  Организация участия в республиканских конкурсах 

«Учитель года Башкортостана - 2017», «Учитель 

года русского языка», «Молодой учитель», 

межрегиональном конкурсе «Учитель года 

башкирского языка», «Воспитатель года». 

февраль- 

март 

Методисты 

Творческие 

группы 

31.  Организация внедрения образовательного  

проекта «Взлетай!» 

В течение 

года 

Методисты 

32.  Организация реализации проекта по ранней 

профориентации школьников  “Билет в будущее” 

В течение 

года 

Методисты 

33.  Организация «Горячих линий» по актуальным 

вопросам образования. 

В течение 

года 

Методисты 

34.  Обеспечение подготовки учащихся ОО МР к 

участию на школьном, муниципальном и 

региональном  этапах олимпиад обучающихся.  
В течение 

года 

Абдуллина Л.В. 

Бикбаев Г.Г., 

методисты, 

творческие 

группы 

35.  Ведение банка данных одаренных детей В течение 

года 

Байгужина А.Г. 

36.  Информационно-методическое сопровождение 

введения ФГОС через сайт УО 
В течение 

года 

Каримова З.Ю. 

37.  Организация и проведение районных конкурсов 

образовательных организаций. 

в течение 

года 

Методисты 

 

38.  Организация и проведение районных конкурсов, 

фестивалей  и сборов  школьников. 

в течение 

года 

методисты  

39.  Подготовка и организация муниципального 

конкурса  «Ученик года» и чествования участников 

на церемонии награждения«Успех года».  

апрель-май 

Байгужина А.Г., 

методисты 

40.  Смотр-конкурс  «Лучший пришкольный участок» и 

«Лучшее трудовое объединение» 

Апрель - 

сентябрь 
 

Манишев Н.Д. 

41.  Участие в организации и проведении ЕГЭ, ОГЭ в 

ППЭ района. 

Май-июнь, 

сентябрь 

Ильясова Р.Х. 

Методисты 

42.  Консультативная помощь педагогам в работе с 

детьми и с подростками с отклонениями в развитии 

и поведении 

В течение 

года 

Крымгужина 

Д.Х. 

43.  Сбор фото- и видеоматериалов для создания и 

подготовки презентаций к районным мероприятиям 

В течение 

года 

Методисты 

44.  Работа с письмами, заявлениями, обращениями 

граждан 

В течение 

года 

Методисты 

45.  Организация работы комиссии по распределению 

путевок на получение места в ДОО. 

Ежемесячно Муталова А.Р. 

46.  Ведение Единой электронной очереди. Прием, 

анализ информационных данных о наличии 

свободных мест в соответствии с ЕЭО. 

Ежемесячно Муталова А.Р. 

47.  Проведение мероприятий по профилактике 

 экстремизма,  межнациональных отношений 

В течение 

года 

Байгужина А.Г. 

48.  Реализация образовательных событий в рамках 

курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

В течение 

года 

Каримова З.Ю. 

49.  Организация деятельности и сопровождение 

школьных служб примирения в ОО 

В течение 

года 

Крымгужина Д.Х. 
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50.  Оказание содействия образовательным 

организациям по участию в грантовых проектах и 

конкурсах.  

Постоянно  Ильясова Р.Х. 

методисты 

51.  Взаимодействие с Хайбуллинской  зональной 

ПМПК по организации обучения детей с ОВЗ 

постоянно КрымгужинаД.Х 

 

52.  Взаимодействие со службой «Семья» в 

Хайбуллинском районе 

постоянно КрымгужинаД.Х 

 

53.  Реализация мероприятий по внедрению и сдаче 

Всероссийского спортивного комплекса ГТО 

В течение 

года 

Манишев Н.Д. 

54.  Организация участия в мероприятиях 

общественного движения «Юнармия» 

В течение 

года 

Манишев Н.Д. 

55.  Информационное, организационно-методическое 

сопровождение проведения конкурсных 

мероприятий для обучающихся 

В течение 

года 

Методисты 

56.  Мониторинги анализ публикаций педагогов МР 

Хайбуллинский район в СМИ и других печатных 

изданиях 

В течение 

года 

Каримова З.Ю. 

Бикбаев Г.Г. 

 

3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

1.  Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей работников 

системы образования.  

Сверка педкадров - создание базы данных 

педработников МР. 

сентябрь Методисты 

2.  Составление заказа и заключение договоров на 

курсовую подготовку руководящих и 

педагогических кадров 

сентябрь, 

май 

Ильясова Р.Х 

3.  Организация прохождения курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками. 

В течение 

года 

Методисты 

4.  Организация выездных курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками в МР 

Хайбуллинский район. 

В течение 

года 

Методисты 

5.  Организация непрерывного образования педагогов 

через их посещение семинаров, вебинаров, 

практикумов. 

В течение 

года 

Методисты 

6.  Мониторинг прохождения курсов ПК 

педагогическими работниками МР. Анализ 

мониторинга КПК.  

ежекварталь

но 

КрымгужинаД.Х 

методисты 

7.  Проведение социологического исследования по 

проблемам эффективности системы повышения 

квалификации педагогических работников 

По запросу КрымгужинаД.Х 

 

8.  Организация участия педагогов района на 

всероссийских, республиканских, зональных, 

районных научно- практических конференциях. 

В течение 

года 

Каримова З.Ю. 

Методисты 

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

1.  Прием заявлений и документов учителей, 

подлежащих аттестации на первую и высшую 

по графику 

аттестации 

Манишев Н.Д. 
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категории, подготовка материалов для 

Аттестационной комиссии Министерства 

образования Республики Башкортостан 

2 Содействие работе районных экспертных групп по 

аттестации педагогических работников. 

в течение 

года 

курирующие 

методисты 

3 Ведение банка данных аттестующихся 

педработников на первую, высшую 

квалификационную категорию, на соответствие 

занимаемой должности 

В течение 

года 

Манишев Н.Д. 

5 Организация проведения заседаний муниципальной 

аттестационной комиссии руководящих работников 

и кандидатов на руководящих работников 

По графику 

Манишев Н.Д. 

6 Прием и обобщение сведений о проведении 

аттестации на соответствие занимаемой должности 

в образовательных организациях 

Сентябрь 

январь, май 

Манишев Н.Д. 

 

5. ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ  КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА 

 

5.1. Консультации  

1.  Организация методической деятельности в ОО.  

Для вновь назначенных заместителей директоров 

по УР, НМР, УВР, ВР 

сентябрь Ильясова Р.Х. 

Байгужина А.Г. 

2.  Оказание методической помощи по вопросам:  

 основные образовательные программы, рабочие 

программы педагогических работников, 

оценочные материалы;  

 новые критерии оценки качества дошкольного 

образования. 

 конструирование и самоанализ урока с позиции 

основных направлений ФГОС;  

 самоанализ, самоаудит педагогической 

деятельности;   

 оценка достижений планируемых результатов в 

условиях ФГОС; 

 обобщение педагогического опыта;  

 организация инновационной деятельности ОО;  

 концепция и содержание профессионального 

стандарта педагога;  

 планирование и анализ методической работы, 

 организация наставничества. 

В течение 

года 

Ильясова Р.Х. 

Методисты 

Наставники  

Рабочие группы 

 

3.  Оказание индивидуальной помощи педагогам 

образовательных организаций, включѐнных в 

списки образовательных организаций с признаками 

необъективности результатов Всероссийских 

проверочных работ, на 2019-2020 учебный год 

В течение 

года 

Ильясова Р.Х. 

Методисты 

Наставники  

Рабочие группы 

 

4.  Программа преемственности ФГОС ДО, НОО и 

ФГОС ООО. 

Октябрь Каримова З.Ю. 

 

5.  Формирование заказов на учебную литературу 

согласно федеральному и региональному перечню 

учебников и издательства «Китап» на 2020-

октябрь 

февраль 

Крымгужина Д.Х. 
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2021учебный год. 

6.  Подготовка документации учителей, участвующих 

в конкурсах педагогического мастерства Январь-март 

Каримова З.Ю. 

методисты  

7.  Выездные консультации специалистов СПС МКУ 

Управление образования в общеобразовательных 

организациях 

По графику  Крымгужина Д.Х. 

8.  Выявление семей “группа риска” (первичная 

профилактика) и дальнейшая работа через КДН 

(оформление сигнальных карточек) 

В течение 

года 

Байгужина А.Г. 

Крымгужина Д.Х. 

9.  Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования 

В течение 

года 

Байгужина А.Г. 

Манишев Н.Д. 

 

10.  Мероприятия по диагностике и коррекции 

суицидальных тенденций среди 

несовершеннолетних 

По графику 

работы 

психолога 

Крымгужина Д.Х. 

Специалисты 

СПС УО 

11.  Мероприятия по снижению негативного влияния 

сети Интернет и компьютерных игр 

В течение 

года 

Крымгужина Д.Х. 

Специалисты 

СПС УО 

12.  Психологическое сопровождение выпускников и их 

родителей в период подготовки и проведения ГИА 

В течение 

года 

Крымгужина Д.Х. 

Специалисты 

СПС УО 

13.  Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей и родителей (законных представителей) в 

Консультационных центрах ДОО 

В течение 

года 

Муталова А.Р. 

Специалисты КЦ 

14.  Выездная методическая и практическая помощь 

педагогам  

В течение 

года по 

графику 

Методисты. 

Наставники. 

Рабочие группы 

15.  Использование  интерактивных досок и 

мультимедийного оборудования в процессе 

преподавания. 

В течение 

года 

Методисты. 

 

5.2. Методическое сопровождение. Диагностика 

1.  Разработка контрольных измерительных 

материалов для проведения контрольных срезов 

знаний обучающихся. 

В течение 

года 

Методисты 

Руководители 

РМО 

2.  Проведение муниципальной диагностики качества 

обучения по предметам: 

математика в 8-х классах 

физика в 10-х классах 

математика, русский язык, окружающий мир 4-х 

классах (входной контроль) 

русский язык в 5-х классах (входной контроль) 

биология в 5-х классах 

химия в 9-х классах 

география в 6-х, 9-х классах 

обществознание в 9-х классах 

физическая культура в 10 классах  

обществознание в 11-х классах 

 

Сентябрь-

март 

 

 

сентябрь 

 

Сентябрь-

март 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

декабрь 

 

 

Абдуллина Л.В.  

Абдуллина Л.В. 

 

Каримова З.Ю. 

 

Абдуллина Л.В. 

Абдуллина Л.В. 

Абдуллина Л.В. 

Бикбаев Г.Г. 

Манишев Н.Д. 

Бикбаев Г.Г. 

3.  Изучение плана работы ПМП консилиумов 

общеобразовательных организаций 

Сентябрь-

октябрь 

Крымгужина 

Д.Х. 

4.  Изучение, анализ контрольных работ учащихся.  

Составление аналитических справок по 

По графику Методисты, 

рабочие группы 
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результатам контрольных срезов. 

5.  Организация работы рабочих групп для проверки 

работ учащихся, подготовки сводных данных и 

справок, приказов по итогам анализа работ.  

По графику Методисты 

6.  Изучение и обобщение опыта работы  

педагогических работников ДОО по 

конструктивной деятельности (по зонам).  

Ноябрь, 

апрель 

Муталова А.Р. 

7.  

Разработка методических рекомендаций по 

результатам диагностики качества обученности 

учащихся. 

В течение 

года 

Бикбаев Г.Г. 

Манишев Н.Д. 

Рабочие группы 

учителей 

8.  Посещение уроков в целях мониторинга освоения 

обучающимися общеобразовательных программ 

В течение 

года 

Методисты 

9.  Методические рекомендации.  Об особенностях 

ФГОС СОО  
Январь  Ильясова Р.Х. 

10.  Мониторинг «Индивидуального проекта» в старшей 

школе как основной объект оценки метапредметных 

результатов ФГОС СОО 
апрель 

Каримова З.Ю. 

 

11.  Мониторинг детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые осваивают 

дополнительные общеобразовательные программы, 

в том числе с использованием дистанционных 

технологий (региональный проект «Успех каждого 

ребенка»). 

В течение 

года 

Крымгужина 

Д.Х. 

12.  Изучение проектов программ лагерей, центров, 

объединений, реализуемых в период летних 

каникул 2020 года. 

Апрель- 

май 

Методисты 

13.  Выездное изучение деятельности центров с 

дневным пребыванием, профильных лагерей, 

лагеря «Аксарлак», УПБ и ТО. 

Июнь-

август 

Методисты 

14.  Методическое сопровождение реализации ФГОС 

ДО в ДОО района. 

В течение 

года 

Муталова А.Р. 

15.  Методическое сопровождение деятельности 

консультационных центров при ДОО  

В течение 

учебного 

года.  

Муталова А.Р. 

16.  Методическое сопровождение педагогов по 

вопросам повышения  предметных результатов 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года. 

Методисты  

17.  Методическое сопровождение педагогов и 

образовательных организаций по вопросам 

индивидуализации образования 

В течение 

учебного 

года. 

Методисты  

18.  Методическое сопровождение и реализацию 

федеральных, региональных и муниципальных  

проектов 

В течение 

учебного 

года. 

Методисты  

19.  Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в реализации метапредметности 

образования, по вопросам реализации 

инклюзивного образования,  по введению ФГОС 

СОО 

В течение 

учебного 

года. 

Методисты  

5.3. Семинары  

1.  Практикумы для учителей математики, физики, 1 раз в Абдуллина Л.В. 
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биологии, химии, географии. 

Мастер-классы лучших учителей.  

четверть  

2.  Обучающие вебинары  для учителей русского языка 

и литературы, испытывающих затруднения, по 

типичным ошибкам ОГЭ и ЕГЭ 

1 раз в 

четверть 

Каримова З.Ю. 

Кусякова Р.А. 

3.  Заседание Клуба молодых педагогов «Успехи и 

проблемы молодого педагога» 

 

сентябрь Каримова З.Ю. 

МОБУ СОШ 

с.Абубакирово 

4.  Педагоги ДОО.  «Стратегия профессионального и 

личностного развития педагога ДОО. Точка роста». 

Сентябрь  Муталова А.Р. 

МАДОУ ЦРР ДС 

«Бэпембэ» с.Акъяр 

5.  Воспитатели  ДОО. ВКС «Мониторинг качества 

освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО». 

Сентябрь Муталова А.Р. 

6.  Система контрольно-оценочной деятельности и 

содержание методической работы  в условиях 

реализации ФГОС общего образования. Для 

руководителей школ и их заместителей 

Сентябрь Ильясова Р.Х. 

7.  ВКС для учителей 1-2-х классов, воспитателей 

подготовительных  групп ДОО «Коррекция речевых 

нарушений у детей». 

Сентябрь Крымгужина Д.Х. 

МКУ УО 

8.  Семинар-практикум «Формирование у 

воспитанников и обучающихся инженерных 

компетенций в условиях реализации ФГОС через 

разные формы и приемы работы» 

октябрь Маннанова В.Ф. 

Муталова А.Р. 

Каримова З.Ю. 

9.  Семинар-практикум для педагогов ДОО 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях ФГОС». 

октябрь  Муталова А.Р. 

МАДОУ с.Бурибай 

10.  Учителя башкирского языка и литературы. 

Совершенствование работы с одаренными детьми 

октябрь  Бикбаев Г.Г. 

МБОУ СОШ с. 

Татыр-Узяк 

11.  Учителя  русского языка, литературы и начальных 

классов. Практика обучения анализу текста на 

уроках русского языка. 

октябрь Каримова З.Ю., 

Руководители РМО 

12.  Заместители директоров по УВР. Заместители 

директоров по УВР.  Метапредметный подход в 

деятельности учителя и обучающегося.  

Нормативно правовое и методическое обеспечение 

индивидуального образовательного проекта в ОО 

октябрь Ильясова Р.Х. 

МОБУ СОШ с. 

Мамбетово 

13.  Специалисты, воспитатели пришкольных 

интернатов «Профилактика буллинга и моббинга». 

«Организация деятельности и сопровождение 

службы школьной медиации (примирения)  в ОО». 

октябрь Крымгужина Д.Х.  

МБОУ СОШ с. 

Ивановка 

(пришкольный 

интернат) 

14.  Школьные библиотекари «Чтение- путь к успеху» октябрь Крымгужина Д.Х. 

МОБУ СОШ 

с.Макан 

15.  Учителя физики. Организация на уроках физики 

электронного обучения. Применение интернет 

ресурсов. 

октябрь  Абдуллина Л.В. 

МОБУ СОШ с. 

Самарское 
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16.  Учителя географии. Формирование 

картографической грамотности, исследовательской 

деятельности у обучающихся на уроках географии и 

во внеурочное время. 

октябрь Абдуллина Л.В. 

МБОУ СОШ с. 

Ивановка 

17.  Учителя английского языка. 

Проблемы и точки роста в обучении английского 

языка в свете требований ФГОС.  

октябрь Байгужина А.Г. 

МОБУ СОШ с. 

Абубакирово 

18.  Учителя начальных классов.  «Формирование 

мыслительных операций младших школьников на 

уроках русского языка и литературного чтения как 

основа успешной подготовки к ВПР» 

октябрь Каримова З.Ю. 

МОБУ СОШ  

с. Самарское,  

МОБУ ООШ  

с. Галиахметово, 

МБОУ СОШ  

с. Целинное 

19.  Преподаватели-организаторы ОБЖ.  

«Исследовательская и проектная деятельность на 

уроках основ безопасности жизнедеятельности». 

24 

октября 

 

Манишев Н.Д. 

МБОУ СОШ с. 

Подольск 

20.  Учителя математики. Эффективность работы 

учителей математики по обеспечению качественной 

подготовки учащихся к итоговой аттестации 

ноябрь Абдуллина Л.В. 

МБОУ СОШ с. 

Целинное 

21.  Учителя  технического труда. Проектирование 

современного урока на основе системно-деятельного 

подхода в условиях центра «Точка роста». 

12 ноября 

 

Манишев Н.Д. 

МАОУ СОШ с. 

Бурибай 

22.  Учителя истории и обществознания. 

Эффективные методы подготовки  учащихся к ГИА 

по истории и обществознанию.  

Система оценки достижений планируемых 

результатов в условиях введения ФГОС. 

ноябрь 

Бикбаев Г.Г. 

МАОУ СОШ 

с.Бурибай 

23.   Директора ОО. Роль  ВСОКО в повышении 

качества образования 

 

ноябрь Давлетбердин Р.Н. 

МБОУ СОШ 

с.Уфимский 

24.  Учителя  физической культуры. 

Баскетбол. Начальная  стадия. Гимнастика. 

Система оценки достижений планируемых 

результатов в условиях введения ФГОС. 

11 ноября 

 

Манишев Н.Д. 

МАОУ СОШ 

с.Бурибай 

25.  Учителя русского языка и литературы  

«Педагогические приемы формирования УУД на 

уроках русского языка, литературы и объективное 

оценивание  работ обучающихся»     

ноябрь Каримова З.Ю. 

МБОУ СОШ                      

с. Подольск 

26.  Заместители по ВР. «Здоровьесберегающие и 

здоровьеразвивающие аспекты работы в 

воспитательной среде». 

ноябрь Байгужина А.Г. 

МАОУ СОШ с. 

Бурибай 

27.  Учителя музыки. 

Совершенствование воспитательного  воздействия   

уроков  музыки  на  формирование  личности  

учащихся.  

ноябрь Байгужина А.Г. 

МОБУ СОШ с. 

Абубакирово 

28.  Организация сетевого взаимодействия педагогов и 

образовательных организаций в рамках деятельности 

муниципального учебно-научно-методического 

кластера для обеспечения повышения качества 

образования в школах с низкими результатами 

ноябрь Ильясова Р.Х. 
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обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

29.  Учителя ИЗО и обслуживающего труда. Повышение 

качества преподавания изобразительного искусства 

и обслуживающего труда в условиях реализации 

ФГОС. Развитие творческих способностей 

школьников через применение метода проекта на 

уроках технологии и ИЗО. 

ноябрь Бикбаев Г.Г., 

МБОУ СОШ с. 

Уфимский 

30.  Учителя биологии и химии. Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках биологии и 

химии в соответствии с требованиями ФГОС 

ноябрь  Абдуллина Л.В. 

МБОУ СОШ с. 

Большеабишево 

31.  Заведующие ДОО «Управление инновациями в 

педагогическом коллективе» 

ноябрь Муталова А.Р. 

МДОБУ 

«Солнышко» с. 

Подольск 

32.  Учителя башкирского языка и литературы 

«Актуальные задачи по повышению эффективности 

и качества преподавания башкирского языка и 

литературы» 

декабрь Бикбаев Г.Г. 

МОБУ 

СОШ  с.Степной 

33.  Организация педагогических студий 

педагогического мастерства в рамках педчтений 

«Психологизация образовательного процесса: 

поиски, опыт, перспективы» 

Январь 

Каникулы 

Каримова З.Ю. 

Руководители ОО 

Руководители 

ШМО 

34.  Педагоги ДОО. 

Башҡортбалаларбаҡсаһындабалаларҙыңпредметлы – 

үҫтереүмөхитеярҙамындакоммуникативһҽлҽттҽренү

ҫтереү. 

февраль  Муталова А.Р. 

МДОБУ «Акбузат» 

с.Бузавлык 

35.  Учителя истории и обществознания. 

 «ВПР по истории и обществознанию и качество 

образования. Методическое сопровождение 

подготовки к ВПР» 

февраль Бикбаев Г.Г. 

МОБУ ООШ с. 

Степной 

36.  Заместители директоров по УВР, НМР. Мониторинг 

достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО, ООП ООО.  

февраль Ильясова Р.Х. 

37.  Учителя русского языка и литературы. 

«Метапредметный и деятельностный подход как 

средство повышения качества обучения русскому 

языку и литературе. Создание образовательного 

пространства для самореализации учителя и 

обучающихся» 

февраль Каримова З.Ю. 

МОБУ СОШ д. 

Мамбетово 

38.  Директора ОО. Профориентация в современной 

школе 

февраль Давлетбердин Р.Н. 

МОБУ СОШ 

с.НовыйЗирган 

39.  Учителя ИЗО и обслуживающего труда. Развитие 

системы мониторинга учебного процесса на уроках 

в целях повышения качества обучения. 

февраль Бикбаев Г.Г., 

МБОУ СОШ с. 

Подольск 

40.  Учителя музыки. Информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса на уроках 

музыки в условиях реализации требований ФГОС. 

февраль Байгужина 

А.Г.МБОУ СОШ с. 

ТатырУзяк 

41.  Учителя английского языка. Современный урок – 

как основа эффективного и качественного 

февраль Байгужина А.Г. 

МБОУ СОШ с. 
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образования. IT-компетенции в обучении 

иностранному языку. Ресурсы сети Интернет как 

эффективное средство преподавания иностранного 

языка. 

Целинное 

42.  Учителя математики. Метод проектов, как способ 

самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы 

февраль Абдуллина Л.В. 

МАОУ СОШ № 2 

с. Акъяр 

43.  Семинар-практикум для библиотекарей о 

формировании заказа из ФПУ на 2020-2021уч.год. 

февраль Крымгужина Д.Х. 

МКУ Управление 

образования 

44.  Заведующие ДОО. «Реализация дополнительных 

образовательных программ в условиях ДОО» 

февраль Муталова А.Р. 

МДОБУ 

«Аленушка» с. 

Самарское 

45.  Учителя физики. Особенности системы оценивания 

по физике. Требования к оцениванию КИМ по 

физике. 

февраль  Абдуллина Л.В. 

МАОУ СОШ  

с. Бурибай 

46.  Заседание клуба молодых педагогов. Самоаудит 

молодого педагога при реализации проекта 

«Учитель будущего». 

февраль Каримова З.Ю. 

МОБУ СОШ 

с.Самарское 

47.  Заместители директоров по УВР.  Современный 

урок: цифровое пространство и профессионализация 

содержания 

март Ильясова Р.Х. 

МОБУ СОШ 

с.Макан 

48.  Учителя географии. Совершенствование  методики 

преподавания и творческого потенциала учителей 

географии. 

март Абдуллина Л.В. 

МАОУ СОШ № 1 

с. Акъяр 

49.  Учителя ИЗО и обслуживающего труда. 

Профориентационная работа на уроках технологии 

и во внеурочной деятельности. 

Семинар-практикум для учителей по подготовке к 

Всемирной Фольклориаде. 

март Бикбаев Г.Г. 

МАОУ СОШ № 1 

с. Акъяр 

50.  Заместители директоров по ВР. «Межведомственное 

взаимодействие органов системы профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

Модель социального партнерства в воспитательной 

работе образовательной организации  

апрель Байгужина А.Г. 

МОБУ СОШ с. 

Самарское 

51.  Педагоги ДОО. «Успех каждого ребенка: выявление, 

поддержка и развитие способностей и талантов 

детей». 

апрель 

 

 

Муталова А.Р. 

МДОБУ «Айгуль»  

с.Степной 

52.  Заведующие ДОО. «Создание условий для детей 

раннего дошкольного возраста» 

апрель Муталова А.Р. 

МАДОУ 

«Солнышко» с. 

Бурибай 

53.  Учителя начальных классов. «Инновационные 

технологии: поиски, проблемы, находки. 

Нетрадиционные формы организации учебно-

воспитательного процесса». 

апрель Каримова З.Ю. 

НОШ   

с. Алибаевское, 

МБОУ СОШ  

с. Большеабишево, 

НОШ с. Федоровка 

54.  Учителя  технического труда.«Современный урок 

технологии: цифровое пространство и 

7 апреля 

 

Манишев Н.Д. 

МБОУ СОШ с. 
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профессионализация содержания» 

 

Целинное 

55.  Учителя  физической культуры. 

Организация занятий физкультурой для детей, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальным 

медицинским группам 

13 апреля 

 

Манишев Н.Д. 

МБОУ СОШ 

с.Ивановка 

56.  Преподаватели -организаторы 

ОБЖ.«Инновационная деятельность учителя – 

ресурс развития профессионализма». 

23 апреля 

 

Манишев Н.Д. 

МОБУ СОШ 

д.Мамбетово 

57.  Учителя биологии и химии. 

Эффективный урок – как основное условие качества 

образования 

апрель Абдуллина Л.В. 

МОБУ СОШ с. 

Самарское 

58.  Учителя математики.  

Развитие самостоятельности при реализации 

компетентностного подхода в обучении математики 

апрель  Абдуллина Л.В. 

МОБУ СОШ с. 

МаканиМамбетово 

59.  Семинар –практикум «Обобщение опыта по 

преемственности в ДОО и НОО» 

апрель Маннанова В.Ф. 

Муталова А.Р. 

Каримова З.Ю. 

60.  Специалисты СПС, воспитатели пришкольных 

интернатов. 

Создание благоприятных условий для развития 

одаренных детей с ОВЗ». 

апрель Крымгужина Д.Х. 

МАОУ СОШ №2 

с.Акъяр 

61.  Учителя английского языка 

Развитие творческих способностей учащихся на 

уроках и во внеурочное время. 

май Байгужина А.Г. 

МОБУ ООШ с. 

Янтышево 

62.  Школьные библиотекари. "Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности школьной библиотеки». 

май Крымгужина Д.Х. 

МАОУ СОШ №1 

с.Акъяр 

63.  Учителя башкирского языка и литературы Тема: 

«Современные подходы к организации  работы 

профильного лагеря «Йэйлэу» 

май Бикбаев Г. Г.  

МБОУ СОШ с. 

Большеабишево 

64.  Директора ОО. Создание безопасных условий 

обучения и воспитания 

 

июнь Давлетбердин Р.Н. 

МБОУ СОШ 

с.Ивановка 

65.  Заместители директоров по ВР.  

Организация досуговой деятельности в летний 

период. 

июнь. Байгужина А.Г. 

МБОУ СОШ с. 

Большеабишево 

66.  Внедрение интерактивных форм работы, 

направленных на повышение качества знаний 

учащихся 

В течение 

года 

Методисты 

5.4.Работа с молодыми педагогами 

1.  Создание базы данных молодых специалистов 

образовательных организаций Сентябрь Каримова З.Ю. 

2.  Методическое сопровождение работы Клуба 

молодых учителей 

В течение 

года 

Каримова З.Ю. 

3.  Индивидуальные консультации для молодых 

учителей 

В течение 

года 

Каримова З.Ю. 

4.  Проведение диагностики образовательных 

затруднений и запросов молодых специалистов 

через посещение уроков, внеурочных занятий, 

организованной образовательной деятельности,  

В течение 

года 

Руководители 

РМО 

Методисты 
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мероприятий 

5.  Организация методического сопровождения  

индивидуального образовательного маршрута 

молодых педагогов их наставниками 

В течение 

года 

Методисты 

руководители 

ОО, РМО 

6.  Проведение конкурса среди молодых специалистов 

ОО “Призвание” 
январь 

Каримова З.Ю. 

7.  Организация участия молодых педагогов в 

районных конкурсах, конференциях, семинарах 

педагогов 

В течение 

года 

Каримова З.Ю. 

8.  Круглый стол «Готовность педагога к 

профессиональной деятельности в контексте ФГОС 

ДО. Профессиональный стандарт педагога» 
Ноябрь 

Муталова А.Р. 

МДОБУ  

«Милэшкэй» 

с.Макан 

9.  Семинар-практикум.  

Планирование образовательной работы на летний 

оздоровительной период. Итоги и перспективы 

работы Клуба молодых педагогов ДОО района. 

Апрель 

Муталова А.Р. 

МДОБУ 

«Буратино» 

с.Татыр-Узяк 

 

6. ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЙОНА 

1.  Мониторинг результатов инновационной 

деятельности педагогов 

В течение 

года 

Каримова З.Ю. 

2.  Практическая помощь творческим группам ОО в 

подготовке материалов для участия в конкурсах на 

гранты РБ, РФ. 

В течение 

года 

Ильясова Р.Х. 

Методисты 

3.  Создание информационно-библиотечного центра  

в МАОУ СОШ с.Бурибай, МАОУ СОШ №1 

с.Акъяр 

в течение 

года 

Крымгужина 

Д.Х. 

4.  Сетевая инновационная площадка «Создание 

организационно-содержательной модели 

олимпиадного движения в общеобразовательной 

организации на основе электронного обучения» в 

МАОУ СОШ с. Бурибай 

в течение 

года 

Маннанова В. Ф. 

Каримова З.Ю. 

5.  Республиканский проект «Модель электронного 

обучения родителей «Родитель. Тьютор. 

Образование» в условиях сельского поселения» в 

МАОУ СОШ №2с.Акъяр 

в течение 

года 

Маннанова В. Ф. 

Каримова З.Ю. 

 

7. ИЗУЧЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

ПОЗИТИВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

1.  Участие образовательных организаций района, 

реализующих инновационные проекты, в 

образовательных форумах, салонах, фестивалях, 

НПК. 

В течение 

года 

Ильясова Р.Х. 

Каримова З.Ю.   

2.  Создание  сборника лучшего педагогического 

опыта (электронная версия) учителей-призеров и 

победителей конкурса «Учитель года -2019». 

В течение 

года 

 Каримова З.Ю. 

Методисты 

3.  Обновление информаций о лучшей педагогической 

практике на сайте МКУ Управление образования в 

разделе «Методическая деятельность» 

в течение 

года 

Методисты 

4.  Составление аналитических материалов для в течение Методисты 
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публикации их в виде статей в СМИ и учебно-

методических разработок  и др. 

года 

5.  Организация работы по редактированию статей, 

публикаций для издания сборников, брошюр 

в течение 

года 

Ильясова Р.Х.  

6.  Фестиваль династий педагогов ДОО «Сердца, 

отданные детям» 

сентябрь Муталова А.Р. 

7.  Издание сборника научно-исследовательских 

работ  учащихся, посвященного 100-летию 

образования  Республики Башкортостан 

октябрь  

Бикбаев Г.Г. 

8.  Разработка методических рекомендаций по 

курируемым направлениям для педагогов и 

размещение их на сайте УО 

в течение 

года 

Методисты 

9.  Организация зональной конференции для 

учителей башкирского языка и литературы 

Зауралья 

февраль Бикбаев Г.Г. 

10.  Составление и выпуск сборника «Итоги 

Всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном районе Хайбуллинский район РБ» 

март Абдуллина Л.В. 

11.  Представление опыта образовательных 

организаций по внутришкольному повышению 

профессиональных компетенций педагогов 

по плану 

заседаний 

РМО 

Методисты 

12.  Помощь в подготовке статей для публикации в 

журналах и газетах вопросам по образования 

в течение 

года 

Ильясова Р.Х. 

 

8. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

1.  Организация подготовки школьников к 

региональному этапу ВОШ через сотрудничество с 

Центрами развития одарѐнности ИРО РБ,  БГПУ 

им. М.Акмуллы, СООЦ «Салихово», 

образовательный  фонд «Сириус» и др. 

в течение 

учебного 

года Абдуллина Л.В. 

2.  Организация и проведение школьных и 

муниципальных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Тиражирование и комплектование материалов для 

проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 19 

общеобразовательным предметам  

Сентябрь Абдуллина Л.В. 

Методисты. 

3.  Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов  Республиканской 

олимпиады школьников на Кубок им. Гагарина.   

Сентябрь- 

февраль 

Абдуллина Л.В. 

Методисты. 

4.  Организация методического сопровождения 

подготовки учащихся для участия в 

республиканских, межрегиональных, 

всероссийских, дистанционных, заочных 

конкурсах, олимпиадах, конференциях 

В течение 

года 

Методисты 

5.  Организация и проведение муниципального 

конкурса  «Һаумы, һаумы, Ҽкиҽт!» 

Ноябрь Муталова А.Р. 

6.  Организация и проведение школьных и 

муниципальных олимпиад  школьников по 

предметам регионального компонента. 

Тиражирование заданий для муниципального 

Ноябрь- 

декабрь 

Бикбаев Г.Г. 
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этапа Республиканской и межрегиональной 

олимпиад школьников 

7.  Организация и проведение районных научно- 

практических конференций «Открытие» для 

учащихся 5-11 классов, «Первые шаги» - для 1-4 

классов. 

ноябрь- 

декабрь 

Методисты 

Каримова З.Ю. 

8.  Организация участия школьников на региональной 

и межрегиональной олимпиаде по башкирскому 

языку. 

ноябрь- 

декабрь 

Бикбаев Г.Г. 

9.  Организация участия на республиканской 

олимпиаде по изобразительному искусству (7, 11 

класс), черчению (9-11 классы): 

- школьный этап 

- муниципальный этап 

- региональный этап 

 

декабрь, 

январь, 

март 

Бикбаев Г.Г. 

10.  Организация локальных и муниципального этапа 

олимпиады среди детей старшего дошкольного 

возраста «Мы Гагаринцы»  

январь - 

март  

Муталова А.Р. 

11.  Муниципальная олимпиада обучающихся 

начальных классов 

февраль Каримова З.Ю. 

12.  Организация участия школьников- победителей 

муниципальной НПК на заочном этапе 

республиканского конкурса МАН. 

март Каримова З.Ю. 

13.  Организация и проведение муниципального 

фестиваля-конкурса «Сҽңгелдҽк йыры» 

апрель Муталова А.Р. 

14.  Составление рейтинга лучших обучающихся за 

2019- 2020 учебный год согласно Положению о 

балловой системе оценивания личных достижений  

апрель Байгужина А.Г. 

15.  Организация проведения муниципальных этапов 

республиканских творческих конкурсов 

сочинений, эссе, чтецов, рисунков, плакатов и.д.  

календарь 

образоват

ельных 

событий 

Бикбаев Г.Г. 

16.  Организация участия в мероприятиях для 

интеллектуально одаренных учащихся (очные 

школы вузов, конкурсы, фестивали, 

интеллектуальные игры, интернет-олимпиады). 

В течение 

года 
методисты 

17.  Организация отбора, отправки участников 

мероприятий российского, республиканского 

уровней (новогодних, других праздничных, 

поездки в детские оздоровительные лагеря РБ, 

РФ). 

В течение 

года 

Байгужина А.Г. 

18.  Организация занятий с одаренными детьми в 

период каникул в профильных лагерях, сменах, 

ЦДП 

В течение 

года 

Абдуллина Л.В.  

Бикбаев Г.Г. 

Байгужина А.Г. 

КрымгужинаД.Х.  

Манишев Н.Д. 

9. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.  Прием отчетов ОО-1 из ОО по курируемым 

направлениям. Сводный отчет. Анализ. 

Сентябрь Байгужина А.Г., 

Бикбаев Г.Г. 

Крымгужина Д.Х. 
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Манишев Н.Д. 

2.  Анализ соответствия учебно-методического и 

информационного обеспечения ОО   требованиям 

ФГОС ДО, НОО и ООО. 

Август. 

В течение 

года 

Методисты 

3.  Сведения об учебном фонде ОО. Информация об 

обеспеченности учебниками, учебными пособиями 

за 5 лет. Отчет о недостающих учебниках. 

Сентябрь Крымгужина Д.Х. 

4.  Отчет ОО-6 об организации изучения родных 

языков в образовательных организациях. 

Сбор  сведений ОО, подготовка сводного отчета. 

Сентябрь 

-октябрь 

Бикбаев Г.Г. 

5.  Сбор информации о реализуемых программах и 

УМК, анализ соответствия  ФГОС ДО 

Сентябрь  Муталова А.Р. 

6.  Анализ сведений о группах здоровья школьников. Сентябрь, 

апрель 

Крымгужина Д.Х. 

7.  Анализ отчетов председателей предметных 

экспертных групп ШЭ, МЭ ВОШ, РОШ, 

диагностических работ 

Сентябрь- 

май 

Методисты 

8.  Статистический отчет по СПТ октябрь Байгужина А.Г. 

9.  Изучение годовых планов, образовательных 

программ ДОО на соответствие ФГОС ДО 

октябрь  Муталова А.Р. 

10.  Подведение итогов муниципальных конкурсов 

«Лучшее трудовое объединений», «Лучший 

пришкольный участок» 

октябрь Манишев Н.Д. 

11.  Анализ сведений о посещаемости школьников ОУ 

в связи с эпидемическими заболеваниями 

ноябрь- 

март 

Крымгужина Д. X. 

12.  Сбор и обработка статистической информации о 

деятельности ДОО, групп кратковременного 

пребывания на базе школ и ДОО по форме 85 К 

декабрь Муталова А.Р. 

13.  Изучение деятельности педагогов ОУ района 

(выездное). 

В 

течение 

года 

Методисты 

14.  Анализ результатов школьного и 

муниципального этапов ВсОШ 

декабрь Абдуллина Л.В. 

15.  Отчет 1-ФК «Сведения о физической культуре и 

спорте» в ОО   

декабрь  Манишев Н.Д. 

16.  Сбор, анализ, сдача отчетов по форме 85- К, 78- 

РИК. 

декабрь Муталова А.Р. 

17.  Мониторинг физкультурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы в образовательных 

организациях 

декабрь, 

май  

Манишев Н.Д. 

18.  Мониторинг достижений учащихся, педагогов и 

образовательных учреждений района  

январь, 

июнь 

Байгужина А.Г. 

Каримова З.Ю. 

Муталова А.Р. 

19.  Мониторинг заболеваемости и посещаемости детей 

вДОО. 

Ежеквар 

тально 

Муталова А.Р. 

20.  Исследование компетенции учителей в целях январь Методисты 
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апробации инструментария для формирования 

НСУР и определения подходов к оценке 

компетенций на основе единых федеральных 

оценочных материалов 

21.  Анализ реализации программы развития 

образования МР Хайбуллинский район на 2018-

2021 гг. 

январь Методисты 

22.  Мониторинг результативности (рейтинг) 

деятельности методической службы 

образовательных организаций района 

январь  

июнь 

Ильясова Р.Х. 

Методисты 

23.  Подготовка аналитической информации по 

выполнению плана работы методического отдела 

МКУ Управление образования 

- за 2019 год, 

- за 2019 – 2020 учебный год. 

 

 

 

январь  

июнь 

Методисты 

24.  Аналитические справки по итогам изучения 

деятельности учителей ОО. 

по плану Методисты 

25.  Анализ результатов аттестации педагогических 

работников. 

январь, 

июнь  

Манишев Н.Д. 

26.  Анализ участия обучающихся на региональном 

этапе ВсОШ. 
март Абдуллина Л.В. 

27.  Анализ участия обучающихся на школьном, 

муниципальном и республиканском этапах 

республиканской и межрегиональной олимпиад 

школьников. 

март Бикбаев Г.Г. 

28.  Информации о мерах по предотвращению 

суицидального поведения среди подростков 

1 раз  в 

полугодие 

Крымгужина Д.Х. 

29.  Мониторинг результатов всероссийских 

проверочных работ учащихся 

апрель  Методисты 

30.  Мониторинг реализации региональных проектов 

в ОО 

май Каримова З.Ю. 

31.  Информация об итогах учебных сборов в 2020 

году. Сведения об оснащенности кабинетов ОБЖ. 

май Манишев Н.Д. 

32.  Анализ результатов конкурса исследовательских 

работ в рамках Малой академии наук школьников 

май Каримова З.Ю. 

33.  Анализ итогов инновационной деятельности ОУ в 

2019-2020 учебном году. 

май Каримова З.Ю.  

34.  Изучение программ ЛДП, профильных лагерей, 

загородного лагеря «Аксарлак», консультации. 

май Методисты 

35.  Анализ деятельности руководителей РМО за 

2019-2020 учебный год. 

май Руководители 

РМО. Методисты 

36.  Анализ методической деятельности ОО за 2019- 

2020 у.г. 

июнь Ильясова Р.Х. 

Методисты 

37.  Анализ сведений о контингенте учащихся, фондах 

литературы школьных библиотек, обеспеченности 

школ учебной литературой. 

В течение 

года Крымгужина Д.Х. 

38.  Анализ участия обучающихся в творческих 

конкурсах районного и регионального уровня. 

в течение 

года 

Байгужина А.Г. 

39.  Мониторинг ситуации в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму 

по запросу Байгужина А.Г. 

40.  Анализ работы по реализации Закона РБ «О языках июнь Бикбаев Г.Г. 
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народов РБ», Государственной программы 

развития, сохранения, изучения языков народов РБ. 

41.  Подведение итогов муниципальных конкурсов  

«Лучшая организация работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

 «Лучший центр дневного пребывания» «Лучший 

профильный лагерь», «Лучшая дошкольная 

образовательная организация года» 

август Методисты  

Байгужина А.Г. 

Каримова З.Ю. 

Муталова А.Р. 

42.  Подготовка справок, информации, отчетов в МО 

РБ, ИРО РБ, Администрацию МР Хайбуллинский 

район 

по 

запросам 

Муталова А.Р. 

43.  Подготовка информаций для сайта МКУ УО. 

Подготовка проектов писем, приказов, 

распоряжений, планов. 

постоянно Муталова А.Р. 

44.  Выдвижение педагогов для поощрения и 

премирования по результатам достижений за 

учебный год. 

июнь, 

август 

Ильясова Р.Х. 

Методисты 

 

 

Приложение №1 

 
Календарь образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам, памятным датам и событиям  

 Российской Федерации, Республики Башкортостан 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Месяц Дата Образовательное событие Организаторы, участники 

Сентябрь 1 День знаний Образовательные организации, МКУ 

Управление образования, 

Администрация МР, 

родительская общественность, депутаты 

Совета МР, религиозные общины, 

правоохранительные органы 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Образовательные организации,  

правоохранительные органы 

3 Всероссийский открытый урок 

по ОБЖ 

Образовательные организации, РМО 

учителей ОБЖ, МЧС, 

правоохранительные органы 

2-8 Неделя безопасности Образовательные организации, МЧС, 

ОГИБДД, ОМВД, ДОСААФ, ЦРБ МР, 

общественные формирования, военкомат 

8 Международный день 

распространения грамотности 

Образовательные организации,  ЦБС МР 

27 День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Образовательные организации 

4-я 

суббота 

Спортивная суббота Образовательные организации 

В 

течение 

месяца 

Проведение различных 

спортивных семейных 

мероприятий  

Образовательные организации, МБОУ 

ДОД ДЮСШ с. Акъяр, Отдел 

социальной ,молодежной, политики и 

спорта Администрации МР 
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Районный конкурс «Педагог года 

ДОО» 

МКУ Управление образования, 

ассоциация творческих педагогов 

Месячник безопасности Образовательные организации, РМО 

учителей ОБЖ, МЧС, ОГИБДД, ОМВД, 

ДОСААФ, ЦРБ МР, общественные 

формирования. 

День открытых дверей МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Акция «Внимание дети!»  МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

  Турфестиваль, посвященный 

Всемирному Дню  

туризма и Дню республики 

Башкортостан 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

  Региональный   этап 

Всероссийского   конкурса 

«Юннат-2019» 

СОШ №2 с.Акъяр. СОШ с.Подольск, 

с.Татыр-Узяк, с. Уфимский, с.Целинное, 

с.НовыйЗирган 

Октябрь 1 Международный день пожилых 

людей 

Образовательные организации, 

общественные организации, сельские 

поселения, волонтерские объединения 

4 День гражданской обороны Образовательные организации, ДОСААФ  

5 Международный День учителя  МКУ Управление образования, 

профсоюз работников образования, 

образовательные организации, 

волонтерские объединения 

 Республиканские соревнования 

учащихся   по ориентированию,  

посвященные  Дню  Республики 

Башкортостан 

ДОД ДДТ, СОШ №1 и №2 с.Акъяр 

11 День Республики – День принятия 

Декларации   о государственном 

суверенитете Республики 

Башкортостан (1990 год) 

Образовательные организации 

12 День принятия законов РБ о 

Государственном гимне Республики 

Башкортостан, Государственном гербе 

Республики Башкортостан (1993) 

Образовательные организации 

16 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Образовательные организации, 

ХайбуллинскийРЭС 

20 100 лет со дня рождения МустаяКарима 

(Каримов Мустафа Сафич) 
Образовательные организации, РМО 

учителей башкирского языка 

25 Международный день школьных 

библиотек 

РМО библиотекарей, образовательные 

организации, ЦБС 

28-31 День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

Образовательные организации, МКУ 

Управление образования 

4-я 

суббота 

Этносуббота 

 

Образовательные организации 

В 

течение 

месяца 

Суббота без интернета. 

Игровая программа, занятия по 

интересам 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

"Танцевальная суббота"  МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 
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мастер-класс по партерной 

гимнастике и ритмике для детей 

и родителей,  занятия по 

интересам. 

Муниципальный конкурс «Зажги 

свою звезду» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный этап конкурса 

на знание государственных и 

региональных  символов и 

атрибутов среди обучающихся 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

ноябрь 4 День народного единства Образовательные организации, сельские 

поселения, сельские клубы, 

общественные организации 

10 100-летие со дня рождения 

Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского 

конструктора стрелкового 

оружия (1919). 

Образовательные организации, 

16 Международный день 

толерантности 

Образовательные организации, СПС, 

сельские поселения 

26 День матери в России Образовательные организации, 

общественные формирования 

4-я 

суббота 

Профориентационная суббота Образовательные организации 

В 

течение 

месяца 

Районный форум отцов Президиум МРС, МКУ Управление 

образования, МБОУ СОШ с. ТатырУзяк 

Муниципальный конкурс 

«Һаумы, һаумы, Ҽкиҽт!» 

МКУ Управление образования, 

дошкольные образовательные 

организации 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации 

«Территория безопасности», 

конкурсно - игровая программа 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный  конкурс-

выставка технического 

творчества  «Техностарт» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Духовно-нравственная суббота 

"В кругу семьи", посвященная 

Дню матери (беседа, просмотр 

фильма, занятия по интересам) 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям-2020» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный конкурс 

детских общественных 

организаций  «Я - лидер» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

декабрь 1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Образовательные организации 
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3 Международный день инвалидов 

Районный конкурс «Ломая 

барьеры» 

МАОУ  ДОД ДДТ с. Акъяр, 

образовательные организации, общество 

инвалидов, Отдел социальной, 

молодежной, политики и спорта 

Администрации МР 

3 День Неизвестного Солдата Образовательные организации, музей, 

сельские поселения 

3-9 День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

Образовательные организации, МКУ 

Управление образования        

9 День героев Отечества: 

1 августа – День памяти 

российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914-

1918; 

23 августа - День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской 

битве (1943); 

8 сентября – День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812); 

5 декабря – День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год); 

9 декабря – День Героев 

Отечества; 

24 декабря – День взятия 

турецкой крепости Исмаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова 

(1790 год); 

27 января – День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год); 

2 февраля – День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год); 

15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших 

Образовательные организации, 

Хайбуллинский историко-краеведческий 

музей 



26 

 

служебный долг за пределами 

Отечества; 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Образовательные организации, РМО 

учителей истории 

14 День Башкирского языка МКУ Управление образования, 

Образовательные организации, РМО 

учителей башкирского языка, ЦБС 
24 День Конституции Республики 

Башкортостан (1993 год) 

Образовательные организации, РМО 

учителей истории 

4-я 

суббота 

Творческая суббота Образовательные организации 

В 

течение 

месяца 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации 

Районная научно-практическая 

конференция учащихся 

«Открытие» для учащихся 5-11-х 

классов 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации, 

представители ВУЗов 

Районная научно-практическая 

конференция учащихся «Первые 

шаги» для младших школьников 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации 

Школьный этап 

республиканской олимпиады 

школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации 

Районный конкурс КВН 

«Безопасная Дорога Детства» 

МКУ Управление образования, ОГИБДД 

МВД 

Муниципальный конкурс   для 

детей ОВЗ «Ломая барьеры», 

(совм. конкурс  общ.инв-в) 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный творческий 

конкурс из бросового материала 

на лучший новогодний макет« 

Кышкымогжизэ» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный  этап 

Республиканского  конкурса 

юных экскурсоводов «По малой 

родине моей»  

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Зональный этап муниципального  

конкурса юных дарований 

«Хайбуллаынйылары» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный конкурс юных 

дарований 

«Хайбуллаынйылары»* 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

январь 27 Международный день памяти 

жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

Образовательные организации, музей, 

ЦБС, общественные формирования 
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4-я 

суббота 

Культурная суббота Образовательные организации 

В 

течение 

месяца 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«КРИТ» 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации, РМО 

учителей информатики 

Муниципальное  собрание 

родителей выпускников 11 

классов 

Президиум МРС, МКУ Управление 

образования 

Организация и проведение 

муниципального этапа 

конкурсов «Учитель года», 

«Учитель года русского языка», 

«Учитель года башкирского 

языка и литературы», 

«Призвание». 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации, 

представители ВУЗов 

Муниципальный  этап 

Республиканского конкурса 

исследовательских работ 

«Отечество» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный этап 

Республиканской технической 

олимпиады «Шаг в будущее» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

образовательных программ 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Профориентационная суббота 

"Сегодня обучающийся -завтра 

коллега" 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Музыкальная суббота "Угадай 

мелодию!" 

музыкально-игровая программа, 

занятия по интересам 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

"Здоровая суббота" 

игры, флеш-моб, занятия по 

интересам 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Олимпиада среди детей 

старшего дошкольного возраста 

«Мы Гагаринцы 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации 

февраль 8 День российской науки Образовательные организации 

15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Образовательные организации, РМО 

учителей ОБЖ, общественные 

формирования 

21 Международный день родного 

языка 

Образовательные организации, РМО 

учителей русского языка, башкирского 

языка, ЦБС 

23 День защитника Отечества Образовательные организации, 

ДОСААФ, общественные формирования 

4-я 

суббота 

Волонтерская суббота Образовательные организации 

В 

течение 

Районный конкурс сочинений на 

английском языке 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации, РМО 
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месяца учителей иностранного языка 

Муниципальный этап 

республиканской олимпиады 

школьников на Кубок имени 

Ю.А. Гагарина 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации 

Районный конкурс чтецов, 

посвященный Дню родного 

языка 

МКУ Управление образования, РМО 

учителей башкирского языка, РМО 

учителей русского языка 

Патриотическая суббота "Герои 

среди нас"встреча, викторина, 

занятия по интересам 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Зональный этап муниципального 

конкурса «Медный каблучок»  

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Районный конкурс «Медный 

каблучок»  

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Районный этап 

республиканского конкурса 

детского творчества «Только 

смелым покоряется огонь!» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный этап 

«Защитники, вперед» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Неопалимая купина» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный этап 

республиканского фольклорных 

коллективов «Жемчужина 

Башкортостана» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный этап 

«Защитники, вперед» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр, 

образовательные организации, школа 

искусств 

март 1 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Всемирный день гражданской 

обороны. 

Образовательные организации, 

правоохранительные органы,  Отдел 

социальной, молодежной, политики и 

спорта Администрации МР 

8 Международный женский день Образовательные организации,  

общественные формирования 

18 День воссоединения Крыма с 

Россией 

Образовательные организации, РМО 

учителей истории,  ЦБС 

25-30 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Образовательные организации, ЦБС 

25-29 Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

Образовательные организации, ДШИ, 

сельские клубы 

4-я 

суббота 

Безопасная суббота Образовательные организации 

В 

течение 

месяца 

«Город мастеров» - районный 

конкурс по техническому 

творчеству и декоративному 

творчеству 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр, 

образовательные организации, 

Акъярский горный колледж, школа 

искусств 

Муниципальное  собрание 

родителей выпускников 9 

Президиум МРС, МКУ Управление 

образования 
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классов 

"Подарки мамам". Конкурсно-

игровая программа 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Зеленая планета» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

 Соревнования учащихся по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях  «Залинг» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

апрель 12 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

Образовательные организации 

21 День местного самоуправления Образовательные организации, сельские 

поселения 

30 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Образовательные организации, ПЧ-93, 

ДОСААФ, РМО учителей ОБЖ 

4-я 

суббота 

Экологическая суббота Образовательные организации 

В 

течение 

месяца 

"Вместе веселее!"  

игровая программа для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

совместно с родителями, занятия 

по интересам  

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Профориентационная суббота 

"Жизнь колледжа исскуств г. 

Сибай" 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Этносуббота 

"Халкымдынйолалары".  

Народные игры и традиции, 

посвященные Году народного 

творчества в Башкортостане 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Отчетный концерт МАОУ ДОД 

ДДТ с. Акъяр 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Муниципальный  фестиваль-

конкурс «Сҽңгелдҽкйыры» для 

дошкольников 

МКУ Управление 

образования,образовательные 

организации 

Районный конкурс «Педагог года 

ДОО -2020» 

МКУ Управление образования, 

ассоциация творческих педагогов 

дошкольного образования 

май 9 День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Образовательные организации, 

Хайбуллинский историко-краеведческий 

музей, общественные формирования 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Образовательные организации, РМО 

учителей русского языка 

4-я 

суббота 

Патриотическая суббота Образовательные организации 

В 

течение 

месяца 

Чествование лучших учеников 

года 

МКУ Управление образования, 

образовательные организации 

Торжественный прием 

медалистов у Главы 

Администрации района 

МКУ Управление образования, 

Администрация района 

Учебные сборы обучающихся МКУ Управление образования, РМО 
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(юношей) 10 классов учителей ОБЖ 

Безопасное колесо МКУ Управление образования, 

образовательные организации 

Фестиваль-конкурс «День 

добрых дел» 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Патриотическая суббота "Песни 

военных лет" 

вокально-конкурсная программа, 

посвященная Году Памяти и 

Славы, занятия по интересам 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

"Планета доброты" 

конкурсно-игровая программа 

для детей-инвалидов 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

июнь 1 Международный день защиты 

детей 

Образовательные организации, сельские 

клубы, МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр, 

волонтерские объединения 

6 День русского языка – 

Пушкинский день России 

Образовательные организации,  центры 

дневного пребывания, профильные 

лагеря, ЦБС 

12 День России Образовательные организации, центры 

дневного пребывания, профильные 

лагеря 

22 День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны (1941 г.) 

Образовательные организации, центры 

дневного пребывания, профильные 

лагеря, сельские клубы 

В 

течение 

месяца 

Выпускные вечера в 

образовательных организациях 

Образовательные организации 

Районныйтурслет обучающихся 

образовательных учреждений 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

Мероприятие ко Дню защиты 

детей 

МАОУ ДОД ДДТ с. Акъяр 

 

 

Приложение № 2 

КАЛЕНДАРЬ  

мероприятий, проводимых Министерством образования Республики 

Башкортостан, МКУ Управление образования, МБОУ ДОД ДЮСШ с. 

Акъяр,  РМО учителей физической культуры и преподавателей-

организаторов ОБЖ  в 2019-2020 учебном году  
№  

п/п 
наименование мероприятий 

 

исполнитель сроки исполнения 

I. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в 

образовательных организациях района 

I.I. Спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по 

формированию здорового образа жизни 

1.1. 
Республиканский спортивно-молодежный 

фестиваль «Молодость нации» 

ДОД ДЮСШ октябрь 

1.2. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня ДОД ДЮСШ  январь-февраль 
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России» 

1.3. 
Всероссийские массовые соревнования по 

конькобежному спорту «Лед надежды нашей» 

ДОД ДЮСШ  январь-февраль 

1.4. 

Спартакиада молодежи России допризывного 

возраста 

ОО, ДОД 

ДЮСШ, МКУ 

УО 

по назначению 

1.5 

Всероссийские соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

ДОД ДЮСШ I этап- май 2020 г. 

II этап- июнь 2020 

г. 

1.6. 
Всероссийские соревнования юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова 

ДОД ДЮСШ декабрь-февраль 

1.7 

Республиканская Спартакиада ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 

образовательных организаций Республики 

Башкортостан, участвующих в спортивно - 

образовательном проекте «Здоровое поколение-

сильный регион» 

ДОД ДЮСШ, 

СОШ №2 

с.Акъяр и 

СОШ 

с.Бурибай 

май-июнь 2020 г. 

 

1.8 
Военно-спортивный праздник «День 

допризывника» 

ОО октябрь 2019 

I.II. АКЦИИ, КОНКУРСЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1.2.1

. 

XIV Всероссийская Акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» (муниципальный и 

региональный) 

ОО,МКУ УО, 

ДОД ДЮСШ 

I этап- до апреля 

2020 г.  

II этап- до мая 

2020г 

1.2.2

. 

Всероссийский смотр-конкурс «На лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных 

клубов (муниципальный, региональный) 

ОО, МКУ УО 
I этап- апрель 2020г 

II этап- май 2020г 

 

Всероссийская декада спорта и здоровья 

Всероссийский «День снега» 

Всероссийский день бега «Кросс нации» 

Всероссийский День ходьбы 

Всероссийский День Самбо 

Республиканский ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Все ОО, СОШ 

№1 и №2 

с.Акъяр, с. 

Бурибай , 

с.Макан, 

с.Уфимский, 

с.Татыр-Узяк 

сентябрь-январь 

1.2.3 Военно-спортивная игра «Зарница» ОО февраль-март 

1.2.4 

Республиканский  этап Всероссийской  спортивно- 

образовательной игры «Защитники, вперед!» 

Все нач.классы 

ОО, МАОУ 

СОШ №1 

с.Акъяр, СОШ 

с.Бурибай 

январь-март 

II.СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

II.I. Социально-значимые мероприятия: физкультурные и спортивные мероприятия среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

2.1.1 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» 

(школьный, муниципальный и региональный 

этапы) Обязательные виды программы: 

1.Спортивное многоборье (тесты). 2.Творческий 

конкурс. 3.Теоретический конкурс. 4.Эстафетный 

ОО,  ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

№1 с.Акъяр, 

СОШ 

с.Уфимский, 

с.Макан 

I этап- до 1 марта 

2020 г 

II этап- до 1 мая 

2020 г. 

III этап - до 1 июня 

2020 
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бег. 

2.1.2

. 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ» (школьный, муниципальный и 

региональный этапы) Обязательные виды 

программы:1.Баскетбол 3х3. 2.Легкая атлетика. 

3.Настольный теннис. 4.Плавание. 5.Шашки. 

ОО,  ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

№1 и №2 

с.Акъяр 

I этап - до 1 марта 

2020 г 

II этап- до 1 мая 

2020 г 

III этап- до 1 июня 

2020 

Всероссийский зимний ФЕСТИВАЛЬ ГТО 

(муниципальный и региональный этапы) 

ОО, ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

№1 и №2 

с.Акъяр, СОШ 

с.Бурибай 

I этап- январь-

февраль 2020 г. 

II этап- февраль-

март 2020 г. 

2.1.3 

Всероссийский летний ФЕСТИВАЛЬ ГТО 

(муниципальный и региональный этапы) 

ОО, 

ДОДДЮСШ, 

СОШ №1 и №2 

с.Акъяр, СОШ 

с.Бурибай 

I этап-март-апрель 

2020 г. 

II этап- май 2020 г. 

III.Комплексные мероприятия: ХХII Спартакиада школьников Республики Башкортостан среди 

сельских школ,  детских спортивных клубов общеобразовательных организаций 

3.1 

Соревнования по БАСКЕТБОЛУ по программе 

школьной баскетбольной лиги «Оранжевый мяч» 

(школьный, муниципальный, зональный этапы) 

ОО, ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

№1 и №2 

с.Акъяр, СОШ 

с.Бурибай,с.Ма

кан 

I этап- сентябрь-

октябрь 2019 г. 

II этап- ноябрь-

декабрь 2019 г. 

III- этап –декабрь 

2019 г. 

3.2 

Соревнования по БАСКЕТБОЛУ по программе 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

(школьный, муниципальный, зональный этапы) 

ОО, ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

№1 и №2 

с.Акъяр, СОШ 

с.Бурибай,с.Ма

кан 

I этап-сентябрь- 

октябрь 2019 г. 

II этап- октябрь-

ноябрь 2019 г. 

III этап-декабрь 

2019 г. 

3.3 

Соревнования по БОРЬБЕ КОРЭШ (школьный, 

муниципальный, зональный) 

ОО, ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

с.Бурибай. 

с.Татыр-Узяк, 

с.Уфимский, 

с.Целинное, 

I этап- ноябрь-

декабрь 2019 

II этап –январь 

2020 г. 

III этап –февраль 

2020 г. 

IV этап- апрель 

2020 г. 

3.4 

Соревнования по ВОЛЕЙБОЛУ «Серябряный мяч» 

среди команд общеобразовательных организаций 

(в рамках общероссийского проекта «Волейбол в 

школу») (школьный, муниципальный, 

региональный) 

ОО,  ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

с.Татыр-Узяк, 

СОШ 

с.Бурибай. 

СОШ №2 

с.Акъяр 

I этап-декабрь 2019 

г. 

II этап- январь 2020 

г. 

III этап-февраль 

2020 г. 

 

3.5 

Соревнования по ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ 

ЧЕТЫРЕХБОРЬЮ «Шиповка юных» среди команд 

общеобразовательных организаций (школьный, 

муниципальный, региональный) 

ОО,  ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

с.Целинное, 

СОШ №1 и №2 

с.Акъяр, 

I этап-апрель 2020 

г. 

II этап- май 2020 г. 

III этап-июнь 2020 

г. 
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3.6 

Соревнования по ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ на призы 

газеты «Пионерская правда» (школьный, 

муниципальный, региональный) 
ОО, ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

с.Б.Абишево, 

I этап-январь 2020 

г. 

II этап- февраль 

2020 г. 

III этап-март 2020 

г. 

3.7 

Соревнования по МИНИ-ФУТБОЛУ (футзалу) (в 

рамках общероссийского проекта «Мини – футбол 

в школу») (школьный, муниципальный, зональный) 

ОО, ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

№1 и №2 

с.Акъяр, СОШ 

с.Бурибай 

I этап-сентябрь –

октябрь 2019 г. 

II этап- ноябрь 2019 

г. 

III этап-декабрь 

2020 г. 

3.8 

Соревнования по ШАХМАТАМ «Белая ладья» 

среди команд общеобразовательных организаций 

(школьный, муниципальный, региональный) 

ОО, ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

№1 и №2 

с.Акъяр. 

с.Бурибай, 

с.Уфимский. 

Б.Абишево, с. 

Подольск   

I этап-октябрь 2019 

г. 

II этап- октябрь 

2019 г. 

III этап-ноябрь-

декабрь 2019 г. 

3.9 

Соревнования по ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ 

среди команд общеобразовательных организаций 

в4 этапа 

I этап- школьный 

II этап- муниципальный 

III этап- зональный 

I этап-февраль 

2020 г. 

II этап- март 

2020 г. 

III этап-апрель 

2020 г. 

ОО, ДОД ДЮСШ  

3.10 

Соревнования по МИНИ-ЛАПТЕ (школьный, 

муниципальный, зональный, региональный) 

ОО, ДОД 

ДЮСШ, СОШ 

№1 с.Акъяр. 

с.Степной. 

I этап-сентябрь 

2019 г. 

II этап- октябрь 

2019 г. 

III этап- ноябрь 

2019 

IV этап- январь 

2020 

IV.Дополнительное образование детей: первенства Министерства образования Республики 

Башкортостан по видам спорта 

4.1. 
Открытое Первенство Министерства образования 

Республики Башкортостан по САМБО 

ДОД 

ДЮСШ 

ноябрь 

4.2 

Первенство Министерства образования Республики 

Башкортостан по ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

(школьный, муниципальный, региональный) 

ДОД 

ДЮСШ 

январь 

4.3 
Первенство Министерства образования Республики 

Башкортостан по БОРЬБЕ КОРЭШ   

ДОД 

ДЮСШ 

май 

4.5. 
Первенство Министерства образования Республики 

Башкортостан по ВОЛЕЙБОЛУ 

ДОД 

ДЮСШ 

декабрь 2019 г. 

4.6. 
Первенство Министерства образования Республики 

Башкортостан по МИНИ-ФУТБОЛУ  

ДОД 

ДЮСШ 

апрель 

 

4.7 

Первенство Министерства образования Республики 

Башкортостан на Кубок имени  Ю.А. Гагарина  ДОД 

ДЮСШ 

март-апрель 2020 г. 

 Первенство Республики Башкортостан по 

баскетболу (среди юношей и девушек 2005г.р.) 
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Первенство Республики Башкортостан по 

баскетболу (среди юношей и девушек 2004г.р.) 

4.8 

Первенство Министерства образования Республики 

Башкортостан в память воина - интернационалиста 

Ф. Гареева по боксу 

ДОД 

ДЮСШ 
октябрь 2019 

4.9 
Первенство Министерства образования по 

НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 

ДОД 

ДЮСШ 
ноябрь 

4.10 
Первенство Министерства образования по ГРЕКО-

РИМСКОЙ БОРЬБЕ 

ДОД 

ДЮСШ 
апрель, 2020 

III.IV.Соревнования по видам спорта (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. №2390) 

3.4.1 

Всероссийские соревнования юныхпо футболу 

«Кожаный мяч» (школьный, муниципальный, 

региональный)  

ОО, МКУ УО, 

ДОД ДЮСШ 

I этап -май 2020г 

II этап- июнь 2020г 

III этап -июль 2020г. 

3.4.2 

Всероссийские соревнования юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова (школьный, 

муниципальный, региональный) 

ОО, ДОД 

ДЮСШ, 

СОШ 

с.Самарское, 

с.Бурибай, 

с.Татыр-Узяк, 

д.Янтышево, 

СОШ №1 и 

№2 с.Акъяр 

I этап -декабрь 2020г. 

II этап- январь 2020г 

III этап -февраль 

2020г. 

3.4.3

. 

Всероссийские соревнования «Чудо шашки» ОО, ДОД 

ДЮСШ, 

СОШ №2 

с.Акъяр 

апрель 2020 г. 

3.4.4

. 

Всероссийские соревнования по футболу среди 

сельских команд «Колосок»: юноши 12-13 лет и 

юноши 14-15 лет 

ОО, ДОД 

ДЮСШ 
июль-август 2020 г. 
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Приложение №3. 

 

Регламент работы  Методического отдела МКУ Управление образования 

муниципального района Хайбуллинский район  

в 2019-2020 учебном году 

 

Мероприятия с участием педагогических и 

руководящих работников 

Время проведения 

Совещания и семинары заместителей директоров по 

учебно-воспитательной, научно-методической  

работе ОО 

Среда, З-я неделя месяца 

Совещания и семинары заместителей директоров по 

воспитательной работе ОО 

Среда, 2-я неделя месяца 

Совещания и семинары заведующих ДОО Пятница, 3-я неделя 

Заседания РМО учителей:  

начальных классов Вторник, 2-я неделя 

математики Среда, 2-я неделя 

информатики и ИКТ Пятница, 3-я неделя 

английского языка Среда, 4-я неделя 

русского языка и литературы, МХК Пятница, 3-я неделя 

башкирского языка и литературы, И КБ Пятница, 1-я неделя 

физики, астрономии Вторник, 4-я неделя 

географии Четверг, 1-я неделя 

биологии и  химии Вторник, 3-я неделя 

истории, обществознания, права, ОДНК Четверг, 2-я неделя 

музыки Понедельник, 2-я неделя 

ИЗО  и обслуживающего труда Вторник, 4-я неделя 

технического труда Вторник, 2-я неделя 

физкультуры Понедельник, 3-я неделя 

преподавателей ОБЖ Четверг, 4-я неделя 

школьных психологов, социальных педагогов, 

логопедов, воспитателей пришкольных интернатов, 

библиотекарей 

Среда, 4-я неделя 

Заседания РМО педагогических работников ДОО Четверг, 3-я неделя 

 

 

 

 


