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Приложение8 к приказу Отдела образования 
 № 467      от «21 » 09 2022 г.  

 

 

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

Таблица 23 

Тема Сроки Место проведения Ответственные 

Дошкольное образование 

Совещание руководителей 

«Итоги работы муниципальной системы дошкольного образования 

за 2021-2022 учебный год, перспективы развития и целевые 

ориентиры дошкольного образования  

Август  МАДОУ детский сад 

«Пчелка» с. 

Кармаскалы  

Биккузина Л.М., 

Никитина Т.М. 

Совещание руководителей 

МКДО-2022. ИТОГИ 

декабрь дистанционно Биккузина Л.М., 

Никитина Т.М. 

Совещание руководителей 

«Создание условий для предоставления качественных 

образовательных услуг в группах комбинированной, 

компенсирующей направленностей в дошкольном образовательном 

учреждении» 

февраль МДОБУ детский сад 

«Сказка» 

с.Прибельский 2 ой 

корпус 

Биккузина Л.М., 

Никитина Т.М. 

Семинар учителей-логопедов и педагогов-психологов и 

инструкторов по ФК 

октябрь МАДОУ детский сад 

«Пчелка» 

Биккузина Л.М., 

Хамидуллина М.Т. 
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«Диагностика и коррекция заикания у детей» с.Кармаскалы 

Семинар учителей-логопедов и педагогов-психологов и воспитателей 

"Речевое развитие дошкольников (школьников) посредством 

театрально-игровой деятельности" 

март МАДОУ детский сад 

«Сказка» с. 

Прибельский 1 корпус 

Биккузина Л.М., 

Хамидуллина М.Т. 

Семинар музыкальных руководителей 

«Театрально-игровая деятельность в ДОО» 

март МАДОУ детский сад 

«Солнышко» д. 

Константиновка 

Биккузина Л.М., 

Муртазина Г.Р. 

Семинар воспитателей «Финансовая грамотность дошкольников» октябрь МАДОУ детский сад 

№1 с.Кармаскалы 

Биккузина Л.М., 

Шайбакова Ф.Ф. 

Семинар воспитателей 

«Организация проектной деятельности - одно из условий успешной 

реализации ФГОС ДО» 

декабрь МАДОУ детский сад 

«Березка» д.Кабаково 

Биккузина Л.М., 

Шайбакова Ф.Ф. 

Семинар-совещание руководителей на тему «Питание в ДОО» ноябрь 

2022 

Отдел образования Биккузина Л.М., 

Никитина Т.М. 

Круглый стол по проблемам преемственности дошкольного и 

начального общего образования в условиях ФГОС  

март 2023 МАДОУ детский сад 

«Малышок» 

д.Улукулево 

Биккузина Л.М., 

Шайбакова Ф.Ф. 

Русский язык и литература 

Заседание РМО: «Программно-методическое обеспечение 

деятельности учителя русского языка и литературы в 2022/2023 

Август 

2022 

МОБУ СОШ №2 с. 

Кармаскалы 

Айбашева А.Ф., 

Булатова А.Д. 



3 
 

учебном году. Обновление содержания образования.» 

Результаты оценки качества общего образования (русский язык) в 

школе по данным ВСОКО, ВПР-2022, ГИА-2022. 

Ноябрь 

2022 

МОБУ гимназия с. 

Кармаскалы 

Айбашева А.Ф., 

Гайнуллина А.В. 

Опыт реализации проекта «Формирование и оценка функциональной 

грамотности как инструмент повышения качества общего 

образования в условиях реализации обновлённых ФГОС ». 

Февраль 

2023 

МОБУ СОШ 

им.Ф.Асянова 

с.Бузовьязы 

Айбашева А.Ф., 

Гайнуллина А.В. 

Успешные практики реализации региональных и муниципальных 

проектов и технологий в области гуманитарного образования. 

 

Май 2023 МОБУ СОШ 

с.Прибельский 

Айбашева А.Ф., 

Гайнуллина А.В. 

Математика 

Анализ деятельности РМО учителей математики в 2021-2022 уч. 

году. 

Анализ результатов государственно итоговой аттестации 

выпускников 2022 года в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Новый ФГОС третьего поколения. Методические рекомендации о 

преподавании математики в переходный период на ФГОС третьего 

поколения в 2022–2023 учебном году.   

Утверждение плана работы РМО на 2022-2023 учебный год. 

Август  МОБУ гимназия 

с.Кармаскалы 

Валиева Ю.А. 

Гареева З.А. 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» 

ноябрь МОБУ СОШ 

им.Ф.Асянова 

Валиева Ю.А. 

Гареева З.А. 
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Открытый урок «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на уроках математики в условиях введения и 

реализации ФГОС» 

Изучение нормативно-правовых документов по формированию 

функциональной грамотности 

Компетенции российских учителей: цифровая грамотность, гибкие 

навыки и умение развивать функциональную грамотность 

Мастер-класс «Формирование математической грамотности через 

использование алгоритмов действий при объяснении нового 

материала». 

Знакомство с нормативными документами по итоговой аттестации 

выпускников (методические письма о преподавании учебных 

предметов, изменения в структуре экзаменов, о первичном 

проходном балле). 

с.Бузовьязы 

«Образовательная подготовка учащихся с позиций современных 

требований к обучению». 

Открытый урок «Современные приемы и методы работы, 

повышающие эффективность урока». 

Методика преподавания темы «Вероятность и статистика» «Графы» 

и их место в школьном курсе математики. 

февраль МОБУ СОШ 

д.Нижний Тюкунь 

Валиева Ю.А. 

Гареева З.А. 
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Методика решения текстовых задач при подготовке к ЕГЭ: 

- решение задач на движение; 

- решение задач на работу; 

- решение задач на %. 

Задача как главное средство обучения математики. 

Методика решения задач геометрического и тригонометрического 

содержания. 

«Исследовательская и проектная деятельность учащихся на уроках 

математики»  

Открытый урок «Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся на уроках в рамках реализации обновленных 

ФГОС». 

Формирование исследовательских умений на уроках математики. 

Анализ работы РМО учителей математики за 2022-2023учебный год. 

Составление перспективного плана работы РМО учителей 

математики на 2023-2024 учебный год. 

май МОБУ СОШ 

д.Сахаево 

Валиева Ю.А. 

Гареева З.А. 

Иностранные языки 

«Основные направления деятельности и задачи РМО учителей 

английского языка на 2021-2022 учебный год». 

Анализ работы РМО за 2020/2021учебный год. Задачи на 2021- 2022 

август актовый зал МОБУ 

СОШ №2 с. 

Кармаскалы 

Кучаева А.И. 

Аминева А.А. 
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учебный год.  

Анализ ГИА по английскому языку.  

Повышать эффективность деятельности членов методического 

объединения по созданию оптимальных условий для получения 

школьниками качественного образования при сохранении их 

здоровья. 

Изучение нормативно-правовой документации по ФГОС ООО. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

предметам. 

Результаты ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку, 2020 -2021 уч. год 

Обсуждение  и утверждение плана, темы  деятельности РМО на 

новый учебный год  

Обсуждение проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Организация работы с одарёнными детьми. Подготовка к 

Всероссийской олимпиаде школьников 

«Методические приёмы системно-деятельностного подхода при 

обучении иностранному языку в условиях реализации ФГОС ООО». 

Открытый урок. 

Результативность урока. (Система подготовки к уроку, выбор 

ноябрь Филиал МОБУ СОШ 

д.Кабаково ООШ 

с.Ильтеряково 

Кучаева А.И. 

Аминева А.А. 
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методики подачи материала в условиях введения и реализации 

обновленных ФГОС ООО). 

Роль сети интернет в формировании социокультурной компетенции 

учащихся на уроке английского языка. 

Игровые технологии на уроке английского языка в формате ФГОС. 

Анализ результатов олимпиады по немецкому и английскому языкам 

(муниципальный этап). 

Готовимся к проведению ВПР по немецкому языку в 11 классе. 

«Подготовка к ОГЭ по английскому языку» 

Открытый урок. 

Оптимизация подготовки к успешной сдаче устной части ОГЭ. 

Мастер-класс «Эффективные приёмы подготовки к ОГЭ по 

английскому языку» 

Изменения в демоверсии и организация подготовки к ОГЭ по 

иностранному языку в 2021-22 году  

Анализ результатов олимпиады по немецкому языку (школьный 

этап) 

март МОБУ СОШ 

д.Сахаево 

Кучаева А.И. 

Аминева А.А. 

«Развитие системы мониторинга учебного процесса на уроках в 

целях повышения качества обучения». 

Открытый урок. 

апрель Филиал МОБУ СОШ 

с.Ефремикно СОШ 

им.М.М.Шаймуратова 

Кучаева А.И. 

Аминева А.А. 
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Развитие системы мониторинга учебного процесса на уроках в целях 

повышения качества обучения. 

Мониторинг качества обученности английскому языку (немецкому 

языку) и формы учебной деятельности по повышению качества 

обучения учащихся на уроке. 

с.Шаймуратово 

Информатика и ИКТ 

«Качество образования: от анализа к результатам» 

Анализ деятельности РМО в 2021 – 2022 учебном году. План работы 

на 2022 – 2023 учебный год. 

Анализ результатов ГИА по информатике 

«Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке 

выпускников школы к ОГЭ» 

 «Приёмы формирования математической грамотности на уроках 

информатики» 

Август  МОБУ гимназия 

с.Кармаскалы 

Валиева Ю.А. 

Мухаметьянова 

Р.К. 

«Использование дистанционных технологий в очном обучении» 

Открытый урок. 

Использование дистанционных технологий при построении 

индивидуального маршрута обучающегося и подготовке к ВОШ. 

Использование образовательных платформ во внеурочной 

деятельности. 

ноябрь МОБУ СОШ 

д.Шарипкулово 

Валиева Ю.А. 

Мухаметьянова 

Р.К. 
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Анализ результатов школьного и муниципального этапов ВОШ 

Единый подход к проверке 2 части ОГЭ. 

«Современные образовательные интернет-ресурсы для 

профессионально-личностного развития педагога» 

Открытый урок. 

Точка роста: первые итоги и возможности сетевой реализации ОП 

Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога. 

Социальные сервисы и облачные технологии в образовании. 

Как разработать и эффективно провести современный урок 

январь Филиал МОБУ 

гимназия 

с.Кармаскалы СОШ 

с.Николаевка 

Валиева Ю.А. 

Мухаметьянова 

Р.К. 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» 

Открытый урок. 

Возможности современных педагогических технологий при 

формировании функциональной грамотности 

Применение интерактивных компьютерных заданий тренинга, 

диагностики и контроля 

Использование цифровых образовательных платформ (ЦОП) при 

подготовке к ГИА 

апрель Филиал МОБУ СОШ 

д.Константиновка 

СОШ с.Сихонкино 

Валиева Ю.А. 

Мухаметьянова 

Р.К. 

Физика 

«Организация и планирование работы РМО учителей физики на Август  МОБУ гимназия Валиева Ю.А. 
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2022-2023 учебный год». Анализ деятельности РМО за 2021-2022 

учебный год. 

Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год. 

Анализ итоговой аттестации 11(9) классов за прошедший учебный 

год. 

Подготовка школьников к ВОШ по предметам «физика» и  

«Астрономия» 

с.Кармаскалы Маннанова Ф.Я. 

«Повышение качества школьного   образования по физике в 

современных условиях»  

Открытый урок. 

Анализ результатов школьного этапа олимпиады. 

Применение современных педагогических технологий для 

устранения пробелов в знаниях обучающихся. 

Обмен опытом по использованию компьютерного моделирования в 

преподавании астрономии    

Электронный учебник-одна из форм организации образовательной 

деятельности. 

декабрь Филиал МОБУ СОШ 

д.Сахаево СОШ 

с.Новые киешки 

Валиева Ю.А. 

Маннанова Ф.Я. 

«Интегрированные уроки как мотивация к изучению предметов 

естественнонаучного цикла» 

Открытый урок. 

февраль Филиал МОБУ СОШ 

с.Прибельский ООШ 

д.Старошареево 

Валиева Ю.А. 

Маннанова Ф.Я. 
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Использование групповых методов работы на уроках физики для 

улучшения качества преподавания предмета. 

Организация работы на уроке обучающихся (физика, астрономия) 

для формирования функциональной грамотности 

Интегрированные уроки как мотивация к изучению предметов 

естественнонаучного цикла» 

«Оценивание результатов деятельности ученика (проблемы и 

перспективы)» 

Открытый урок. 

Изучение инструктивно-методических документов по проведению 

ОГЭ 

и ЕГЭ по физике. 

Система работы учителя физики по подготовке учащихся к 

выполнению экспериментальных заданий в ГИА 

Оценивание результатов деятельности ученика (проблемы и 

перспективы) 

март Филиал МОБУ СОШ 

им.С.М.Чугункина 

с.Кармаскалы ООШ 

д.Карламан 

Валиева Ю.А. 

Маннанова Ф.Я. 

Биология/химия 

Итоги за 2021/2022уч.год, Обновленный ФГОС: рабочие программы.  

Анализ ОГЭ, ЕГЭ по биологии.  Анализ ОГЭ, ЕГЭ по химии.  

Подготовка к Всероссийской проверочной работе по биологии и 

Август МОБУ гимназия с. 

Кармаскалы 

Култыгина В.В. 

Асадулина А.Р. 

Газизова Р.И.  



12 
 

химии. 

Организация внеурочной деятельности по предметам биология, 

химия: направления, виды и формы. 

Открытие занятия внеурочной деятельности. 

Мастер-класс «Современный урок». 

Ноябрь МОБУ СОШ 

д.Кабаково 

Култыгина В.В. 

Асадулина А.Р. 

Газизова Р.И. 

Круглый стол: «Проблемы выпускников и учителей при подготовке к 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ». 

Как решать самые сложные задания по биологии. 

Рассмотрение эффективных методов решения задач, в которых 

ошибается большинство выпускников по химии.  

Февраль МОБУ СОШ 

с.Прибельский 

Култыгина В.В. 

Асадулина А.Р. 

Газизова Р.И. 

«Современная цифровая образовательная среда – новые возможности 

для современного учителя». 

Открытые уроки по теме заседания. 

Мастер-класс: «Цифровые образовательные ресурсы во внеурочной 

деятельности» 

Апрель МОБУ СОШ 

д.Улукулево 

Култыгина В.В. 

Асадулина А.Р. 

Газизова Р.И. 

География 

Итоги за 2021/2022уч.год. 

Доклад об итогах 2021/2022 уч.года. 

Доклад о планах на 2022/2023 уч.года. 

Выступление о планах на 2022/2023 уч.года. 

Август МОБУ гимназия с. 

Кармаскалы 

Култыгина В.В. 

Фахрисламова А.Г. 
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Работа с одаренными детьми. 

Мастер-класс «Подготовка учащихся к ВОШ». 

Доклад о проведении ВОШ на ШЭ, МЭ, РЭ.  

Октябрь -

ноябрь 

МОБУ СОШ 

с.Ефремкино 

Култыгина В.В. 

Фахрисламова А.Г. 

Методическое образование учителя географии. 

Мастер-класс «Педагогические технологии при реализации  ФГОС 

ООО» - учитель географии МОБУ гимназия с.Кармаскалы Иванова 

И.О. 

«Готовность сельского учителя к реализации требований ФГОС 

НОО» - учитель МОБУ СОШ д.Новые Киешки Идрисова З. 

Январь -

февраль 

МОБУ гимназия 

с.Кармаскалы 

Култыгина В.В. 

Фахрисламова А.Г. 

Итоги работы за 2022/2023 уч.год. 

Доклад об итогах 2022/2023 уч.года -методист ИМЦ и руководитель 

РМО. 

Апрель МОБУ гимназия 

с.Кармаскалы 

Култыгина В.В. 

Фахрисламова А.Г. 

История/ обществознание 

Анализ работы РМО за 2021-2022 учебный год 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2021-2022 учебный год.  

Планирование и организация методической работы на 2022-2023 

учебный год.  

Особенности преподавания предметов в 2022-2023 учебном году 

(изучение методических рекомендаций, нормативных документов).  

Требования к уроку истории в условиях введения ФГОС – 2022 

Август МОБУ гимназия с. 

Кармаскалы 

Айбашева А.Ф., 

Руководитель 

РМО-Маркелова 

Е.В. 
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Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся.  

Открытый урок. 

Функциональная грамотность на уроках истории. 

Доклад с презентацией по теме: «Применение интернет - ресурсов на 

уроках истории с целью повышения качества знаний учащихся». 

Участие в муниципальном туре ВОШ по предметам. 

Итоги школьного тура предметных олимпиад. Об организации 

районных олимпиад по предметам.  

ноябрь МОБУ СОШ №2  

с. Кармаскалы 

Айбашева А.Ф. 

Маркелова Е.В. 

Современные подходы к оцениванию образовательных результатов.  

Открытый урок. 

Система работы с одарёнными детьми на уроках истории и 

обществознания. 

Анализ результатов ВПР по истории и обществознанию. 

Февраль Филиал МОБУ 

гимназия 

с.Кармаскалы СОШ 

с.Николаевка 

Айбашева А.Ф. 

Маркелова Е.В. 

От профессиональной компетентности педагогов к повышению 

образовательных результатов обучающихся». 

Открытый урок. 

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию. 

Апрель  МОБУ СОШ 

с.Камышлинка 

Айбашева А.Ф. 

Маркелова Е.В. 

Башкирский язык и литература 

Итоги работы РМО учителей родных языков в 2021-2022 учебном 

году». Ознакомление с планом работы и 

август МОБУ СОШ №2 

с.Кармаскалы 

Кучаева А.И. 

Гайфуллина А.Т. 
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основными задачами РМО на 2022-2023 учебный год. 

Изучение нормативно-правовой документации. 

«Актуальные задачи по повышению эффективности и качества 

преподавания башкирского языка и литературы» 

Открытые уроки и их анализ. 

Обмен опытом по организации и проведению уроков башкирского 

(государственного) языка. 

Мастер-класс. 

Ноябрь  МОБУ СОШ 

д.Улукулево 

Кучаева А.И. 

Гайфуллина А.Т. 

«Современные подходы к организации и проведению уроков 

башкирского языка и литературы в условиях реализации 

обновленных ФГОС» 

Открытый урок. 

«Творческие задания как средство реализации системно 

деятельностного подхода» 

Презентация опыта работы: «Методы и приемы, способствующие 

повышению интереса к изучению башкирского языка» 

январь Филиал МОБУ СОШ 

с.Прибельский СОШ 

д.Бишаул Унгарово 

Кучаева А.И. 

Гайфуллина А.Т. 

«Формирование учебной мотивации как одно из важнейших 

направлений повышения качества образования» 

Открытые уроки и их анализ. 

Из опыта работы. «Приёмы повышения мотивации учащихся к 

апрель МОБУ ООШ 

д.Малаево 

Кучаева А.И. 

Гайфуллина А.Т. 
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изучению башкирского языка 

Татарский язык и литература 

«Планирование и организация методической работы учителей 

татарского языка и литературы на 2022– 2023 учебный год» 

Итоги работы методического объединения учителей татарского 

языка и литературы в 2021/2022 учебном году и задачи на 2022/2023 

учебный год. 

Нормативно-методическое обеспечение преподавания татарского 

языка и литературы (учебники, стандарты, программы, ктп) 

Планирование работы РМО учителей татарского языка и литературы 

на 2022-2023 учебный год. 

август МОБУ СОШ № 2 

с.Кармаскалы 

Кучаева А.И. 

Мулюкова Р.Р.  

«Формирование читательской грамотности через использование 

инновационных технологий на уроках татарского языка и 

литературы» Открытый урок на тему: «Жизнь и творчество Г.Тукая в 

стихотворении «Пар ат»». Анализ урока.  

Встреча с писателем Юзлекбаев Риф Хазиахметовичем на тему: 

«Наш талантливый земляк». 

«Пути развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся». 

Открытый урок и их анализ.  

ноябрь Филиал МОБУ СОШ 

д.Сахаево СОШ д. 

Новые Киешки  

Кучаева А.И. 

Мулюкова Р.Р. 
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Внеурочное мероприятие «Яңгыр сорау йоласы». 

Чувашский язык и литература/ Мордовский язык и литература 

Развитие и основные национальные ориентиры в преподавании 

чувашского и мордовского языка и литературы. 

Основное направление деятельности и задачи РМО учителей 

чувашского и мордовского языка и литературы. 

План работы РМО учителей чувашского и мордовского языка и 

литературы. 

август МОБУ гимназия  

с.Кармаскалы СОШ  

с. Николаевка 

Кучаева А.И. 

Современные подходы к организации и проведению уроков 

чувашского и мордовского языка и литературы.  

Открытый урок. 

Повышение эффективности обучения применением современных 

образовательных технологий. Совершенствование 

профессионального мастерства педагогов с целью повышения 

качества образования 

Проведение Дня чувашской письменности, посвящённого 175-ой 

годовщине со дня рождения чувашского просветителя И.Я.Яковлева.  

Пути развития интеллектуальных и творческих способностей во 

внеурочное время. 

апрель Филиал МОБУ СОШ 

д.Кабаково ООШ 

с.Ильтеряково 

Кучаева А.И. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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«Рост профессионального мастерства педагогов как основа 

обеспечения качества образованности субъектов образовательной 

деятельности». 

Анализ работы РМО в 2021-2022 учебном году.  

Составление плана работы РМО на 2022-2023 учебный год. 

Требования к организации и проведению Всероссийской олимпиады 

на разных этапах. Обсуждение и утверждение состава комиссии. 

Август МОБУ СОШ №2 

с.Кармаскалы 

Акбаров А.А. 

Абубакиров М.Т.  

Разработка заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Проведение Дня Солидарности в борьбе с терроризмом, учебной 

эвакуации (с 3 по 6 сентября). 

Проведение акции «Внимание, дети!». 

Проведение и анализ стартовой контрольной работы в 8 классе. 

Всероссийский открытый урок ОБЖ, посвященный ДНЮ 

Гражданской Обороны (4 октября); 

Проведение Всероссийской олимпиады школьников (школьный этап) 

Подготовка обучающихся к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады. 

Работа над темой самообразования (образовательные технологии).                                                                                            

Сентябрь-

Октябрь 

МОБУ гимназия 

с.Кармаскалы 
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Практикум: составление КИМ с учетом требований на основе одного 

класса. 

Анализ стартовых контрольных работ школьников 8-11 классы. Пути 

повышения качества образования. 

Проведение муниципальной олимпиады, судейство; 

«Военно-патриотические мероприятия, посвященные Дню 

призывника», Дню героя. 

Проведение тематических инструктажей по правилам безопасного 

поведения на дорогах в зимний период, пожарная безопасность, в 

том числе при проведении новогодних праздников, безопасное 

поведение на зимних каникулах; 

Анализ муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету. 

Ноябрь-

Декабрь 

МОБУ СОШ 

д.Улукулево 

Акбаров А.А. 

Абубакиров М.Т. 

Открытый урок с учетом реализации ФГОС. 

Проведение и помощь в организации школьных военно-спортивной 

мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества. 

Мероприятия, связанные с защитой и безопасностью детей в школах. 

Подготовка команды юнармейцев допризывного возраста; 

Всероссийский открытый урок ОБЖ. 

Мероприятия в рамках месячника пожарной безопасности. 

Февраль-

Март 

МОБУ СОШ 

с.Бекетово 

Акбаров А.А. 

Абубакиров М.Т. 
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Проведение муниципальной игры «Зарница- Победа». 

Порядок организации и проведения учебных сборов с допризывной 

молодежью по программе курса ОБЖ учащихся 10 классов района. 

Подведение итогов работы за прошедший год, обсуждение проекта 

плана заседаний РМО на 2023-2024 учебный год. 

Решение текущих задач и вопросов. 

Май МОБУ СОШ 

с.Адзитарово 

Акбаров А.А. 

Абубакиров М.Т. 

Технология 

«Организация учебной, воспитательной и методической работы 

учителя технологии в современных условиях ФГОС». 

Анализ работы РМО учителей технологии за 2021-2022 учебный год. 

Утверждение плана работы РМО учителей технологии на 2022-2023 

уч.г. Утверждение тем по самообразовательной деятельности 

учителей-предметников. 

Рассмотрение «Федерального перечня учебников» на 2022-2023 

учебный год. 

Концепция технологического образования в школе в соответствии с 

ФГОС. 

Август 
МОБУ СОШ №2 

с.Кармаскалы 

Щеглова Ю.Ю. 

Осипова А.К. 

«Метапредметный подход на уроках технологии   при реализации 

обновленных  ФГОС». 

Модуль 5. Технологии получения, 

Ноябрь 

 

МОБУ гимназия 

с.Кармаскалы 

 

Щеглова Ю.Ю. 

Осипова А.К. 
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Технологии ручной механической обработки, преобразования и 

использования материалов. 

1.Виды и особенности свойств текстильных материалов. 

Натуральные ткани. 

Якупова А.А. 

2. Виды конструкционных материалов и их свойства. 

Ахмадуллин Ф.Н. 

Мастер-класс: “Кинусайга” 

Мастер-класс: “Резьба подереву” 

Ахмадуллин Ф.Н. 

«Метапредметный подход на уроках технологии   при реализации 

ФГОС» 

«Инновационные технологии преподавания  предмета «Технология»  

в современной школе». 

Модуль 3. Современные и перспективные технологии. 

Перспективные технологии XXI века. Нанотехнологии, их 

особенности и области применения. 

Махмутова И.С. 

Новые энергетические технологии. Биотехнологии и генная 

инженерия. 

Февраль 

 

МОБУ СОШ 

д.Улукулево. 

 

Щеглова Ю.Ю. 

Осипова А.К. 
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Баширов Р.С. 

Мастер-класс: Объёмное 3D-моделирование. 

Махмутова И.С. 

Мастер-класс: Кейс « Объект из будущего» Разработка бизнес- 

плана. 

Баширов Р.С. 

«Инновационные технологии преподавания  предмета «Технология»  

в современной школе» 

«Проектная деятельность как условие развития творческих 

способностей учащихся» 

Урок- практикум с элементами групповой работы разработан на 

основе педагогической технологии "Творческая мастерская". 

Открытый урок: в форме игры «Что? Где? Когда?» 

Мастер-класс: Проектная деятельность. 

Мастер-класс: 

Проектная деятельность 

«Повышение профессиональной компетентности учителей 

технологии» 

Составление технологической карты урока в соответствии с ФГОС. 

Руководитель РМО Осипова А.К. 

Апрель 
МОБУ СОШ 

д.Прибельский 

Щеглова Ю.Ю. 

Осипова А.К. 
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Физическая культура 

Открытый урок по теме: подвижные игры с использованием 

Регионального компонента в начальной школе.   

Октябрь Филиал МОБУ СОШ 

д.Кабаково ООШ  

с. Ильтеряково 

Асабина А.П. 

Открытый урок по теме: профессиональные и личностные качества 

учителя, необходимые для работы с одаренными детьми. Методика 

преподавания гимнастики в среднем звене. 

Декабрь Филиал МОБУ СОШ  

с. Прибельский СОШ 

д. Мукаево 

Рахматуллина А.В. 

Открытый урок по теме: здоровьесберегающие технологии на уроках 

физической культуры. Обучение классическим ходам.  

Февраль МОБУ СОШ  

с. Камышлинка 

Хусаинов И.З. 

Современные педтехнологии в преподавании физической культуры.  

Мастер- класс учителей физической культуры по мини- футболу.  

Апрель МОБУ СОШ им. С.М. 

Чугункина с. 

Кармаскалы 

Абубакиров Т.М. 

 

Музыка 

«Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления работы 

РМО учителей музыки на 2022-2023 учебный год» 

Август 

2022 г. 

МОБУ гимназия с. 

Кармаскалы 

Баязитова Э.Р. 

«Воспитание ценностных ориентаций, развитие творческого 

потенциала личности ребенка в рамках уроков и внеурочной 

деятельности по музыке» 

Открытый урок. 

«Формирование духовно-нравственных качеств личности через 

Март 

2023г. 

МОБУ СОШ 

с.Ефремкино 

 

Хисамутдинова 

З.Т., Ефимова 

О.И.,  
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повышение воспитательного потенциала урока музыки» 

Изобразительное искусство 

Организационное заседание: «Совершенствование 

профессионализма педагогов на уроках изобразительного искусства» 

Воспитание как стратегический национальный приоритет. 

Приемы и методы приобщения учащихся к изобразительному 

искусству и творческой деятельности. 

Корректировка и утверждение плана работы РМО учителей ИЗО на 

2022-2023 учебный год.    Согласование рабочих программ учителей 

на 2022-2023 учебный год. 

Работа с одаренными детьми по подготовке к школьной и районной 

олимпиаде   ИЗО. 

Август  МОБУ гимназия 

с.Кармаскалы 

 

Баязитова Э.Р. 

Семенова И.В. 

Махмутова И.С. 

  

«Художественно – эстетическое образование как интегральный 

фактор духовного формирования личности и его творческого 

отношения к жизни» 

Открытый урок. 

Формирование ключевых компетенций через 

восприятие языка «Искусства», ИЗО.  

Повышение педагогического мастерства учителя через 

индивидуальную исследовательскую деятельность. 

Февраль  Филиал МОБУ СОШ 

д.Константиновка 

СОШ с.Сихонкино  

Васильева П.А.  

Иванова М.Г. 

Сольева К.С. 

Семенова И.В. 
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Влияние искусства на психофизическое развитие детей с ОВЗ. 

Личностно – ориентированный подход в обучении изобразительному 

искусству обучающихся с ОВЗ.  

Нетрадиционные методы, обеспечивающие создание на уроке 

ситуации успеха и условий для самореализации. 

Старшие вожатые 

Планирование работы на 2022-2023 учебный год.  

Организация в работы ДОО в образовательном учреждении 

Подготовка к празднованию дня рождения РДОО «Пионеры 

Башкортостана» 

август 

2022г. 

МБУ ДО ДПиШ  

с.Кармаскалы 

Баязитова Э.Р. 

Кучаева Л.М. 

«Роль детской организации в реализации программы воспитания в 

образовательной организации». 

ноябрь 

2022 г. 

Филиал МОБУ СОШ 

с.Прибельский ООШ 

д.Старошареево 

Кучаева Л.М., 

куратор 

пионерской работы 

«Использование современных педагогических технологий в 

работе старшего вожатого.  

февраль 

2023г. 

МОБУ СОШ №2 

с.Кармаскалы 

Кучаева Л.М., 

старший вожатый 

«Круглый стол» вожатского мастерства. Проект годового плана на 

2023-2024 учебный год. 

Итоговый семинар: Годовые отчеты старших вожатых за 2022-2023 

учебный год. 

О направлении пионеров района на Республиканский фестиваль 

май 

2023 г. 

МБУ ДО ДПиШ 

 с.Кармаскалы 

Кучаева Л.М., 

старший вожатый 
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«Пионеры третьего тысячелетия» 

Школьные библиотекари 

«Современное информационно- библиотечное обслуживание 

педагогов и обучающихся в школьной библиотеке». 

Анализ работы за 2021-2022 учебный год, планирование работы и 

задачи на 2022-2023 учебный год. 

Современное информационно- библиотечное обслуживание 

школьников. Предлагаем, внедряем, практикуем (из опыта работы). 

Обзор актуальных изменений нормативно-правых актов, 

регламентирующих работу школьной библиотеки. 

Анализ обеспеченности учебной 

август МОБУ СОШ №2 

с.Кармаскалы 

Ахтямова Р.Ш.  

Айбашева А.Ф. 

«Работа школьной библиотеки по формированию читательской 

культуры школьников». 

Формирование у школьников навыков независимого 

библиотечного пользователя, обучению школьников 

информационной культуре, включающих читательскую грамотность, 

медиа и сетевую культуру средствами школьной библиотеки. 

Современные технологии, методы и формы работы школьной 

библиотеки с читателями. 

Взаимодействие учителя – предметника и школьной 

февраль МОБУ СОШ 

с.Бекетово 

Ахтямова Р.Ш.  

Айбашева А.Ф. 
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библиотеки в рамках урока и во внеурочной деятельности (из опыта 

работы). 

Начальные классы 

Анализ работы учителей начальных классов за 2021-2022 учебный 

год. 

План работы на 2022-2023 учебный год. 

Рассмотрение актуальных вопросов по обновленным ФГОС 

Август МОБУ СОШ №2 

с.Кармаскалы 

Сайфутдинова Г.К. 

Гайнетдинова Г.С. 

Повышение качества образования, оценка качества образования 

обучающихся в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

НОО. 

Открытый урок. 

Ноябрь  МОБУ СОШ 

д.Кабаково 

Сайфутдинова Г.К. 

Гайнетдинова Г.С. 

Профессиональное мастерство педагога – опора качества 

образовательных результатов. 

Открытый урок. 

Февраль МОБУ СОШ 

им.С.Т.Аксакова 

д.Старые Киешки 

Сайфутдинова Г.К. 

Гайнетдинова Г.С. 

Современные образовательные технологии как механизм достижения 

планируемых результатов. 

Открытый урок. 

Март МОБУ СОШ 

д.Улукулево 

Сайфутдинова Г.К. 

Гайнетдинова Г.С. 

 


