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1. Основные направления деятельности Информационно-методического центра Отдела образования администрации 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в 2022-2023 учебном году 

 

1.1. Организационно-управленческая деятельность по обеспечению доступности, эффективности и качества образования 

 

1.1.1. Совещания заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

Таблица 1 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные за 

реализацию мероприятия 

1 Анализ работы за 2021-2022 учебный год 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2021-2022 учебный 

год.  

август МОБУ СОШ 

с.Прибельский 

Сайфутдинова Г.К. 
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«Управленческие меры по обеспечению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

2 Контроль и оценка предметных и метапредметных 

результатов освоения образовательных программ в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: кейс инструментов для оценивания 

образовательных достижений.   Наставничество в 

формировании профессиональной компетентности 

молодых педагогов общеобразовательных организаций. 

ноябрь МОБУ СОШ 

д.Сахаево 

Сайфутдинова Г.К. 

3 Эффективные инструменты формирования 

функциональной грамотности в условиях введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

февраль МОБУ СОШ 

д.Бекетово 

Сайфутдинова Г.К. 

4 Использование педагогических образовательных 

технологий, способствующих повышению качества 

образования в условиях ФГОС» 

март МОБУ СОШ 

д.Камышлинка 

Сайфутдинова Г.К. 

 

1.1.2. Совещания заместителей директоров по воспитательной работе 

Таблица 2 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные  
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1 Системный подход в организации образовательно-

воспитательного пространства в условиях реализации 

Программы воспитания и социализации 

август  
МОБУ гимназия 

с.Кармаскалы 
Щеглова Ю.Ю. 

2 «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание школьников как фактор формирования активной 

жизненной позиции» 

ноябрь  
МОБУ СОШ д. Новые 

Киешки  
Щеглова Ю.Ю. 

3 «Новые подходы к организации воспитательной работы 

школы, интерактивные методы в формировании 

межкультурной компетенции педагогов и учащихся». 

февраль  МОБУ СОШ с. Сахаево Щеглова Ю.Ю. 

4 
«Психологический комфорт на уроке, как фактор успешной 

самореализации личности обучающегося» 
март  

Филиал МОБУ СОШ с. 

Прибельский СОШ д. 

Старошареево 

Щеглова Ю.Ю. 

 

1.1.3. Изучение и анализ состояния учебно-воспитательного процесса 

Таблица 3 

 

№ Наименование Сроки Исполнитель 

1 Выполнение учебного плана и рабочих программ, объективность выставления 

оценок. 

в течение 

учебного года 

Чингизова Г.Р. 

Специалисты Отдела 

образования 
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Руководители ОУ 

2 Применение информационно-коммуникационных технологий в обучении в течение 

учебного года 

Валиева Ю.А. 

Пухов А.С. 

Руководители ОУ 

3 Исполнение закона Республики Башкортостан от 24.07.2000 №87-а «О 

государственной поддержки многодетных семей в Республике Башкортостан» 

(предоставление компенсации за приобретенную школьную форму, организация 

питания) 

январь-апрель  Базаргулов Н.К., 

Сахипова Л.Ф. 

Култыгина В.В. 

Руководители ОУ 

4 Контроль за соблюдением требований нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность образовательных организаций 

Февраль  Чингизова Г.Р. 

Руководители ОУ 

5 Мониторинг организации кружковых и секционных занятий в учреждениях 

дополнительного образования  

Октябрь  

 

Щеглова Ю.Ю. 

Руководители ОУ 

6 Контроль за обеспечением образовательными организациями защиты детей от 

информации, приносящей вред их здоровью 

в течение 

учебного года 

Пухов А.С. 

Валиева Ю.А. 

Руководители ОУ 

7 Контроль за состоянием условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

(в том числе обновленного) 

Март Специалисты Отдела 

образования 

Руководители ОУ 

8 Соблюдение процедуры приёма граждан в общеобразовательные учреждения  Апрель Чингизова Г.Р. 

Руководители ОУ 
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9 Состояние охраны труда в ОУ Апрель Акбаров А.А. 

Аминев Р.Р. 

Буйлова Н.Н. 

Руководители ОУ 

10 Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 

классов 

В течение 

учебного года 

Чингизова Г.Р. 

Буйлова Н.Н. 

Сайфутдинова Г.К. 

Руководители ОУ 

11 Проверка результатов промежуточной и итоговой аттестации кандидатов  

на получение медалей Российской Федерации, муниципального знака  

«За особые успехи в учении» 

Июнь Чингизова Г.Р. 

Пухов А.С. 

Руководители ОУ 

12 Организация питания детей в лагерях  

с дневным пребыванием, лагерях труда  

и отдыха, МАУ ДСОЛ «Виктория» 

май – июнь Базаргулов Н.К. 

Хайбуллина Л.И. 

Акбаров А.А. 

Сахипова Л.Ф. 

Щеглова Ю.Ю. 

Руководители ОУ 

13 Организация работы лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха в 

общеобразовательных учреждениях 

Июнь Базаргулов Н.К., 

Щеглова Ю.Ю. 

Сахипова Л.Ф. 
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Руководители ОУ 

14 Контроль за организацией подвоза обучающихся в течение года Акбаров А.А. 

Саликеев И.Ф. 

Руководители ОУ 

15 Готовность учреждений образования к новому учебному году Август  Акбаров А.А. 

Чингизова Г.Р. 

Руководители ОУ 

16 Деятельность ОУ по профилактике дорожно-транспортного травматизма Сентябрь 

 

Акбаров А.А. 

Щеглова Ю.Ю. 

Руководители ОУ 

17 Контроль функционирования и образовательной деятельности ОУ. Соблюдение 

порядка завершения учебного года, ГИА, организация начала нового учебного 

года. 

Сентябрь 

 

Чингизова Г.Р. 

Руководители ОУ 

 

18 Контроль за исполнением ст. 6 Закона Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике Башкортостан», Закона «О языках народов Республики 

Башкортостан». Ежегодный отчет по родным языкам 

сентябрь- 

октябрь 

Кучаева А.И. 

Руководители ОУ 

19 Мониторинг состояния документации по оздоровительной работе детей 

работников предприятий, учреждений 

Сентябрь 

 

Щеглова Ю.Ю. 

Руководители ОУ 

20 Кадровое делопроизводство в ОО Октябрь Буйлова Н.Н. 

Руководители ОУ 
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21 Контроль за деятельностью ОУ и ДОУ по созданию условий, обеспечивающих 

охрану и укрепление здоровья воспитанников 

в течение года Акбаров А.А. 

Руководители ОУ 

22 Организация работы с одарёнными детьми сентябрь-

октябрь 

Култыгина В.В. 

Руководители ОУ 

23 Контроль деятельности образовательных организаций по обеспечению 

безопасности (антитеррористической, противопожарной) 

В течение 

учебного года 

 

Акбаров А.А. 

Руководители ОУ 

 

24 Контроль исполнения учебных программ по предметам регионального 

компонента в ОУ 

в течение 

учебного года 

Кучаева А.И. 

Руководители ОУ 

 

1.1.4. Реализация мероприятий федеральных проектов Национального проекта «Образование» 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 
Наименование Сроки Исполнитель Ожидаемый результат 

1. Федеральный проект «Современная школа» 

1.1.  

Открытие Центров образования естественно-

научной и технологической направленностей 

«Точка Роста» в общеобразовательных 

учреждениях муниципального района 

до 2024г. 

Базаргулов 

Н.К. 

Сайфутдинова 

Г.К. 

Открытие и функционирование 

Центров образования «Точка роста», 

создание условий для повышения 

качества образовательных 
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Кармаскалинский район Республики Башкортостан, 

оснащение материально – технической базы 

общеобразовательных учреждений 

Валиева Ю.А. результатов, раскрытия талантов 

детей и молодежи, организация 

сетевого взаимодействия 

1.2.  

Капитальный ремонт спортивных залов, 

обновление материально – технической базы 

спортивных залов общеобразовательных 

учреждений 

до 2024 г. 

Базаргулов 

Н.К. 

Чингизова Г.Р. 

Мигранов Э.Р. 

Создание условий для занятий 

физической культурой и спортом 

1.3.  

Методическая поддержка общеобразовательных 

учреждений, 

показывающих низкие образовательные результаты 

постоянно 

Сайфутдинова 

Г.К. 

Кучаева А.И. 

Повышение качества образовательных 

результатов общеобразовательных 

учреждений 

1.4.  

Прохождение курсы повышения квалификации 

педагогами – психологами образовательных 

организаций 

В течение 

учебного 

года 

Сайфутдинова 

Г.К. 

Айбашева А.Ф. 

Щеглова Ю.Ю. 

Повышение педагогического 

мастерства педагогов - психологов 

2. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

2.1.  
Оснащение оборудованием для внедрения 

цифровой образовательной среды 
до 2024г. 

Базаргулов 

Н.К. 

Сайфутдинова 

Г.К. 

Валиева Ю.А. 

Обновление МТБ 

общеобразовательных учреждений – 

участниц проекта 
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2.2.  
Подключение общеобразовательных учреждений к 

платформе цифровой образовательной среды 
до 2024г. 

Базаргулов 

Н.К. 

Валиева Ю.А. 

Пухов А.С. 

Методисты 

ИМЦ 

Использование платформы цифровой 

образовательной среды 

общеобразовательными 

учреждениями 

2.3.  

Использование педагогами и 

общеобразовательными учреждениями сервисов 

федеральной информационно–сервисной 

платформы цифровой образовательной среды 

до 2024г. 

Базаргулов 

Н.К. 

Валиева Ю.А. 

Пухов А.С. 

Методисты 

ИМЦ 

Повышение качества образовательных 

результатов 

2.4.  

Использование верифицированного цифрового 

образовательного контента, 

соответствующего ФГОС общего образования 

до 2024г. 

Базаргулов 

Н.К. 

Валиева Ю.А. 

Пухов А.С. 

Методисты 

ИМЦ 

Повышение качества образовательных 

результатов 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

3.1.  Создание и функционирование муниципальных до 2024г. Матвеев А.В. Поддержка и развитие одаренных 



12 

 

центров выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Базаргулов 

Н.К. 

Баязитова Э.Р. 

Руководители 

ОУ 

детей. Охват детей всех возрастов 

дополнительным образованием. 

Формирование контингента 

одаренных детей 

3.2.  
Создание и функционирование новых мест 

дополнительного образования детей 
до 2024г. 

Матвеев А.В. 

Базаргулов 

Н.К. 

Баязитова Э.Р. 

Руководители 

ОУ 

Поддержка и развитие одаренных 

детей. Охват детей всех возрастов 

дополнительным образованием. 

Формирование контингента 

одаренных детей 

3.3.  

Создание современных условий для занятий 

физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях 

муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан 

до 2024г. Матвеев А.В. 

Базаргулов 

Н.К. 

Мигранов Э.Р. 

Руководители 

ОУ 

Поддержка здоровья и развитие 

физических способностей детей. 

Охват детей всех возрастов 

физической культурой и спортом. 

Формирование контингента здоровых 

и физически выносливых детей 

3.4.  

Обеспечение участия обучающихся 

общеобразовательных учреждений во 

Всероссийской олимпиаде школьников по 24 

до 2024г. 

Базаргулов 

Н.К. 

Култыгина В.В. 

Поддержка и развитие одаренных 

детей. Охват детей всех возрастов 

дополнительным образованием. 
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общеобразовательным предметам и обеспечение 

участия сборных команд района в международных 

олимпиадах 

Руководители 

ОУ 

Формирование контингента 

одаренных детей 

3.5.  

Участие обучающихся общеобразовательных 

учреждений муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

в профориентационном проекте «БИЛЕТ В 

БУДУЩЕЕ» 

до 2024г. 

Базаргулов 

Н.К. 

Буйлова Н.Н. 

Щеглова Ю.Ю. 

Руководители 

ОУ 

Формирование ранней 

профориентации и самоопределения 

детей с учетом социально -

экономических потребностей 

района/региона 

3.6.  

Вовлечение детей и молодежи муниципального 

района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан 

в детско-юношеский и студенческий спорт через 

мероприятия Общественно-государственного 

физкультурно-спортивного объединения 

«ЮНОСТЬ РОССИИ» 

до 2024г. 

Базаргулов 

Н.К. 

Аминев Р.Р. 

Мигранов Э.Р. 

Руководители 

ОУ 

 

Повышение уровня физического 

воспитания и спортивно-массовой 

работы с обучающимися во 

внеучебное время, сохранению и 

укреплению их здоровья, 

формирование у них потребности в 

физическом совершенствовании, 

здоровом образе жизни, готовности к 

активной трудовой деятельности, 

служению Отечеству; 

 Участие обучающихся общеобразовательных до 2024г. Базаргулов Поддержка талантливых школьников, 
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учреждений муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

в открытых онлайн-уроков «ПРОЕКТОРИЯ»  

Н.К. 

Буйлова Н.Н. 

Руководители 

ОУ 

имеющих повышенную мотивацию к 

изучению естественно-научных и 

инженерно-технических дисциплин. 

Практическое знакомство школьников 

с современной профессиональной 

деятельностью посредством: решения 

реальных производственных задач 

отечественного производства, 

возможностью работы в проектной 

команде, деловой коммуникации и 

взаимодействия с тьюторами и 

экспертами проекта, практического 

погружения в профессиональную 

деятельность и проверку своих 

знаний, умений, навыков и интересов. 

4. Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

4.1.  

Участие обучающихся общеобразовательных 

учреждений муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

в X Международном чемпионата 

до 2024г. 

Базаргулов 

Н.К. 

Щеглова Ю.Ю. 

Руководители 

Поддержка лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, их 

профессиональная ориентация, 

стремление к профессиональной 
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«АБИЛИМПИКС»  ОУ независимости, улучшение их 

профессиональных навыков. 

Подъем на новый уровень 

общественного восприятия 

профессиональных возможностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, их участие в 

социально-экономической жизни. 

4.2.  

Участие обучающихся общеобразовательных 

учреждений муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

в европейском чемпионате по профессиональному 

мастерству по стандартам «ВОРЛДСКИЛЛС» в 

2023 году 

до 2024г. 

Базаргулов 

Н.К. 

Щеглова Ю.Ю. 

Руководители 

ОУ 

 

Создавание условия 

профессиональной самореализации 

для детей. Содействие выбору 

будущей профессии детьми, в том 

числе посредством профессиональных 

проб с ориентацией на опережающую 

подготовку кадров; формирование 

новой производственной культуры в 

целях повышения производительности 

труда; создание социальных лифтов, в 

том числе обеспечивающих 

профессиональный и карьерный рост 

работников, развитие 
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профессиональных и экспертных 

сообществ 

4.3.  

Прохождение курсов повышения квалификации  

преподавателей и мастеров производственного 

обучения 

до 2024г. 

Базаргулов 

Н.К. 

Ибраков Х.Г. 

 

Повышение профессионального 

уровня преподавателей и мастеров 

производственного обучения; — 

создание условий для стимулирования 

роста профессионального мастерства 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения); — 

формирование высокоэффективного 

кадрового потенциала преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения); — увеличение доли 

выпускников образовательных 

организаций, занятых по виду 

деятельности и полученным 

компетенциям на предприятиях 

реального сектора экономики 

5. Федеральный проект «Социальная активность» 

5.2. Участие обучающихся и педагогов до 2024г. Базаргулов Воспитание и социализация сельских 
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общеобразовательных учреждений 

муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан в мероприятиях 

по различным направлениям добровольчества 

(волонтерства) 

Н.К. 

Щеглова Ю.Ю. 

 

школьников через волонтерскую 

деятельность 

5.3. 

Вовлечение обучающихся и педагогов 

общеобразовательных учреждений 

муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность через центры 

(сообщества, объединения) поддержки 

добровольчества (волонтерства)  

до 2024г. 

Базаргулов 

Н.К. 

Щеглова Ю.Ю. 

 

 

Воспитание и социализация сельских 

школьников через волонтерскую 

деятельность 

5.4. 
Вовлечение образовательных организаций в 

популяризацию добровольчества (волонтерства) 

до 2024г. 
Базаргулов 

Н.К. 

Щеглова Ю.Ю. 

Популяризация волонтерского 

движения. Развитие системы 

добровольчества среди обучающихся 

и педагогов  

6. Федеральный проект «Социальные лифты для каждого» 

6.1. 

Участие педагогических работников 

образовательных организаций муниципального 

района Кармаскалинский район Республики 

до 2024г. Базаргулов 

Н.К. 

Руководители 

Повышение уровня 

профессионального мастерства, 

самосовершенствование педагога 
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Башкортостан в конкурсные мероприятия в целях 

предоставления возможностей для 

профессионального и карьерного роста 

ОО 

6.2. 

Проведение встреч в образовательных 

организациях  

(в том числе в формате классных часов) с 

деятелями культуры и искусства, учеными, 

спортсменами, общественными деятелями и 

известными личностями современности 

до 2024г. 

Руководители 

ОО 

 

Воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе 

их интересов и потребностей, а также 

организация досуга и занятости 

школьников 

6.3.  

Участие молодежи в возрасте от 14 до 35 лет в 

конкурсах платформы 

«РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

до 2024г. 

Руководители 

ОО 

Предоставление равных возможностей 

обучающимся (чтобы каждый мог 

проявить себя), поддержка в 

реализации таланта и 

профессионального потенциала, 

воплощение в жизнь бизнес-идеи или 

общественных инициатив 

6.4. 
Участие в ежегодном конкурсе управленцев 

«ЛИДЕРЫ РОССИИ» 

до 2024г. 
Руководители 

ОО 

 

Пополнение кадрового резерва или 

трудоустройство молодых людей. 

Профессиональное развитие 

молодежи, содействия карьерному 
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росту участника. 

6.5. Участие в профессиональных конкурсах до 2024г. 

Руководители 

ОО, 

педагогические 

сотрудники 

 

Стимулирование педагогических 

кадров к принятию творческо-

деятельностной позиции, 

актуализация и презентация 

педагогических находок и 

достижений, а также развитие 

педагогической рефлексии 

7. Федеральный проект «Патриотическое воспитание» 

7.1. 

Утверждение и использование рабочих программ 

воспитания в каждой образовательной организации 

общего, дополнительного и профессионального 

образования 

до 2024г. 

Руководители 

ОО 

Решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. и т.п. 

7.2.  

Участие детей во всероссийских, региональных и 

межрегиональных мероприятиях патриотической 

направленности 

до 2024г. Руководители 

ОО 

Повышение уровня культурного 

самоопределения подрастающего 

поколения. Воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов 
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Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций. 

7.3. 

Участие в мероприятиях, 

направленных на популяризацию отечественной 

истории в Российской Федерации и за рубежом 

до 2024г. Руководители 

ОО 

Повышение уровня культурного 

самоопределения подрастающего 

поколения. Сохранение исторического 

наследия и традиций народов России, 

а также поддержка программ 

исторического просвещения. 

7.4. 

Участие в мероприятиях в рамках системы 

межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений 

до 2024г. Руководители 

ОО 

Обеспечение функционирования 

системы патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации 

7.5. 

Вовлечение детей в деятельность Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ» 

до 2024г. Баязитова Э.Р. 

Руководители 

ОО 

Воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе 

их интересов и потребностей, а также 

организация досуга и занятости 

школьников 

7.6. 
Участие обучающихся во Всероссийском конкурсе 

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

до 2024г. Руководители 

ОО 

Култыгина В.В. 

создание условий для повышения 

качества образовательных 

результатов, раскрытия талантов 

детей и молодежи, организация 
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сетевого взаимодействия 

7.7 

Вовлечение детей в деятельность детско-

юношеского военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

до 2024г. Руководители 

ОО 

Акбаров А.А. 

Получение ценностной ориентации, 

формирование нравственной позиции, 

раскрытие духовного потенциала 

личности.  Формирование чувства 

ответственности за свои поступки и 

действия, инициативность, 

самостоятельность - качества, 

характеризующие настоящего 

гражданина своей страны. Укрепление 

здоровья подрастающего поколения, 

приобщение к здоровому образу 

жизни. Созданные условия для 

развития интеллектуального 

потенциала каждого юнармейца.  

8. Федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")» 

8.1.  
Охват молодых педагогов молодежными проектами 

и программами 

до 2024г. Руководители 

ОО 

Поддержка молодых педагогов, 

увеличение кадрового потенциала, 

увеличение числа молодых педагогов 

на селе. 
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8.2.  

Участие обучающихся и педагогических 

работников в просветительских мероприятиях (с 

участием экспертов, деятелей науки и культуры, 

выдающихся ученых, спортсменов, общественных 

и государственных деятелей и представителей 

бизнес-сообщества в субъектах Российской 

Федерации) 

до 2024г. Руководители 

ОО 

Повышение уровня образованности 

обучающихся, повышение интереса к 

обучению. 

Методическое сопровождение 

педагогов. 

Реализация Национального проекта «Демография» 

№ 

п/п 
Наименование Сроки Исполнитель Ожидаемый результат 

1. Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трёх лет»  

1.1.  

Открытие дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального 

района Кармаскалинский район (новые 

современные детские сады с ясельными группами 

для детей до трех лет) 

до 

2024г. 

Чингизова Г.Р. 

Базаргулов 

Н.К. 

Биккузина Л.М. 

Поддержка семей с детьми 

дошкольного возраста, увеличение 

охвата дошкольным образованием 

2. Федеральный проект «Спорт — норма жизни» 

2.1.  
Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, 

систематически занимающихся физической 

до 

2024г. 

Базаргулов 

Н.К. 

Повышение уровня физической 

подготовки детей дошкольного и 
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культурой и спортом путем мотивации населения, 

активизации спортивно-массовой работы на всех 

уровнях и в корпоративной среде, в том числе 

вовлечения в подготовку и выполнение 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", 

а также подготовки спортивного резерва и 

развития спортивной инфраструктуры. 

 школьного возраста, мотивация 

граждан к здоровому образу жизни. 

Реализация Национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 

№ 

п/п 
Наименование Сроки Исполнитель Ожидаемый результат 

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» 

1.1.  

Прохождение педагогическими работниками 

курсов повышения квалификации по 

направлениям цифровых компетенций, мотивация 

обучающихся к цифровым профессиям (по 

специальным программам дополнительного 

образования на условиях полной или частичной 

компенсации затрат). 

До 

2024г. 

Базаргулов 

Н.К. 

Айбашева А.Ф. 

Валиева Ю.А. 

Руководители 

ОУ 

Подготовка квалифицированных 

кадров для цифровой экономики, 

новые возможности и мотивация для 

освоения цифровых компетенций. 

1.2.  Увеличение приема на бюджетные места в ВУЗах До Буйлова Н.Н. Увеличение числа выпускников 



24 

 

на программы в сфере информационных 

технологий на территории Республики 

Башкортостан 

2024г. Руководители 

ОУ 

общеобразовательных учреждений, 

поступающих на бюджетные места в 

ВУЗы Республики Башкортостан на 

программы в сфере 

информационных технологий. 

1.3.  

Использование платформы «Цифрового 

образовательного контента» 

общеобразовательными учреждениями 

До 

2024г. 

Валиева Ю.А. 

Руководители 

ОУ 

Повышение доступности 

и создания равных условий для 

возможности получения 

качественного образования детям 

вне зависимости от места 

их проживания и уровня жизни 

семьи. 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 

1.4.  

Развитие инфраструктуры связи и расширение 

доступа к сети Интернет в малонаселенных, 

отдаленных и труднодоступных пунктах поможет 

преодолеть цифровое неравенство и обеспечить 

гражданам доступ к современным цифровым 

услугам, дистанционному образованию. 

До 

2024г. 

Базаргулов 

Н.К. 

Пухов А.С. 

Валиева Ю.А. 

Руководители 

ОУ 

Обеспечение высокоскоростного 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» посредством Единой 

сети передачи данных 

1.5.  В школьных классах появятся точки доступа к Wi- До Базаргулов Обеспечение безопасного доступа к 
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Fi 2024г. Н.К. 

Пухов А.С. 

Валиева Ю.А. 

Руководители 

ОУ 

к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» посредством Единой 

сети передачи данных для всех 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений, обновление локальных 

и WIFI сетей 

Федеральный проект «Информационная безопасность» 

1.6.  

Обеспечение безопасности цифрового 

пространства, защита персональных данных 

граждан, защита от киберугроз в образовательных 

организациях 

 

Базаргулов 

Н.К. 

 

Обеспечение безопасности детей 

дошкольного и школьного возраста, 

от информации являющейся 

потенциальной угрозой для их 

жизни и/или здоровья 

 

1.1.5. Реализация республиканского образовательного проекта «Взлетай» 

  

Таблица 5  

 

№ 

п/п 
Наименование Сроки Исполнитель Ожидаемый результат 
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1.1.  

Комплексная программа, направленная на развитие 

функциональных способностей обучающегося 

по образовательным программам среднего общего 

образования за счет использования ресурсов 

дополнительного образования по соответствующим 

модулям 

В 

течение 

учебного 

года 

Чингизова Г.Р., 

Сайфутдинова 

Г.К., 

Валиева Ю.А. 

Базаргулов Н.К. 

Руководители 

ОУ 

Формирование когнитивных, 

психологических, функциональных и 

социальных компонентов ключевых 

компетенций старшеклассников. 

 

 

1.1.6. Оценка качества образования 

Таблица 6 

 

№  Наименование исследования Сроки Ответственные Участники 

1 Механизмы управления качеством 

образования 

По графику 

Рособрнадзора, МОН РБ 

Сайфутдинова Г.К. Специалисты Отдела 

образования 

2 Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) 

По графику 

Рособрнадзора 

Валиева Ю.А., школьные 

координаторы 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

3 Региональные 

диагностические/проверочные работы 

(РПР/РДР) 

По графику ГАУ ДПО 

ИРО РБ 

Валиева Ю.А., школьные 

координаторы 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 
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4 Общероссийская оценка по модели 

PISA 

По графику 

Рособрнадзора 

Валиева Ю.А., школьные 

координаторы 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

5 Международное исследование качества 

чтения и понимания текста (PIRLS) 

По графику 

Рособрнадзора 

Валиева Ю.А., школьные 

координаторы 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

6 Национальные исследования качества 

образования (НИКО) 

По графику 

Рособрнадзора 

Валиева Ю.А., школьные 

координаторы 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

7 Прочие мониторинговые исследования По графику МОН РБ Специалисты Отдела 

образования 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

8 Мониторинг сформированности 

функциональной грамотности у 

обучающихся 

По графику МОН РБ Специалисты Отдела 

образования 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

 

1.1.7. Проведение тренировочных тестирований для обучающихся выпускных и/или предвыпускных классов 

общеобразовательных учреждений 

 

Задействованные ОУ: все ОУ, в которых есть соответствующие классы и обучающиеся в текущем учебном году. 
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Организатор: АНОКО «Открытая школа». 

Ответственный специалист Отдела образования: Сайфутдинова Г.К., Буйлова Н.Н. 

Технический специалист: Пухов А.С. 

Сроки проведения: в течение учебного года. 

 

1.1.8. Зачисление детей в первые классы общеобразовательных учреждений 

 

Зачисление детей осуществляется в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Административным регламентом «Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения», утвержденным 

Постановлением администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан от 03.06.2021г. 

№297 

- Постановлением администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан от 30.08.2019г. 

№1753 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальном районе Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан» 

- Административным регламентом «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости», утвержденным Постановлением администрации муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан от 28.04.2014г. №1243. 
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Зачисление детей возрастом по состоянию на 01.09.2021г. младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет производится на основании 

Постановлений администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. 

 

1.1.9. Организационно-методическое сопровождение обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Таблица 7 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 

Размещение информации об инклюзивном образовании (организации обучения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) на официальном сайте 

Отдела образования  

В течение года  
Щеглова Ю.Ю. 

Пухов А.С. 

2 Мониторинг раннего выявления и сопровождение детей от 0 до 18 лет с ОВЗ в течение года  Щеглова Ю.Ю. 

3 Формирование банка данных детей-инвалидов и детей с ОВЗ, прошедших обследование 

в ПМПК  

в течение года Щеглова Ю.Ю. 

4 Информирование родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов о возможности обращения 

на ПМПК (режим работы, подача заявления и т.д.) 

в течение года Щеглова Ю.Ю. 

 

5 Сдача отчетности о несовершеннолетних детях от 0 до 18 лет с детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в ГБУ Стерлитамакская ЗПМПК 

по запросам  Щеглова Ю.Ю. 

Биккузина 

Л.М. 

6 Мониторинг данных о количестве детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ежеквартально Щеглова Ю.Ю. 
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общеобразовательных учреждениях 

7 Оказание педагогам и родителям методической и консультативной помощи при 

обучении детей с ОВЗ и детей-инвалидов и освоении ими АООП 

в течение года Щеглова Ю.Ю. 

8 Проведение профориентационной работы, направленной на получение профессии, 

трудоустройство и трудовую адаптацию детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

в течение года Буйлова Н.Н. 

9 Методическая помощь в информировании и организации мероприятий для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов в сфере дополнительного образования. 

в течение года Щеглова Ю.Ю. 

10 Организация оздоровительного отдыха для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в лагерях с 

дневным пребыванием детей  

в течение года Щеглова Ю.Ю. 

11 Организация мероприятий для детей - инвалидов и их родителей, посвященных Дню 

инвалидов.  

в течение года Щеглова Ю.Ю. 

12 Посещение обучающихся детей с ОВЗ и детей-инвалидов на дому классным 

руководителем (определение условий проживания ребёнка, его готовности к учебному 

году: наличие учебников, школьно-письменных принадлежностей, рабочего места и 

т.д.). 

в течение года Руководители 

ОУ 

13 Организация работы по повышению квалификации педагогических работников по 

вопросам обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

в течение года Щеглова Ю.Ю. 

Айбашева А.Ф. 

 

1.1.10. Электронное образование 

Таблица 8 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Методическая помощь в организации дистанционных курсов повышения квалификации 

педагогических работников 

в течение 

года 

Айбашева А.Ф. 

Валиева Ю.А. 

2 Методическая помощь в организации участия обучающихся  в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, подготовительных курсах 

в течение 

года 

Валиева Ю.А. 

3 Методическая помощь в организации наполнения официальных сайтов образовательных 

организаций 

в течение 

года 

Валиева Ю.А. 

Пухов А.С. 

Биккузина Л.М. 

4 Методическая помощь в организации наполнения  электронных дневников, журналов 

общеобразовательных учреждений 

в течение 

года 

Валиева Ю.А. 

Пухов А.С. 

5 Методическая помощь в организации проведения вебинаров, видеоселекторных 

совещаний и т.п.; методическая помощь в организации открытых уроков 

в течение 

года 

Пухов А.С. 

6 Методическая помощь образовательным организациям использующим  электронные 

учебники и приложения к ним, базу электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 

соответствующие ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение 

года 

Валиева Ю.А. 

Айбашева А.Ф. 

7 Наполняемость информационно-телекоммуникационных порталов в сети Интернет, 

используемых в образовательном процессе 

в течение 

года 

Валиева Ю.А. 

Пухов А.С. 

8 Методическая помощь в организации проведения муниципальных конкурсов и олимпиад 

школьников в сфере ИКТ 

в течение 

года 

Валиева Ю.А. 
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9 Методическое сопровождение работы  участников образовательного процесса на портале 

«Электронное образование Республики Башкортостан» 

в течение 

года 

Валиева Ю.А. 

10 Тематический контроль использования лицензионного ПО, контроль работоспособности  

ЛВС образовательных организаций (при наличии ЛВС в ОО) 

в течение  

года 

Пухов А.С. 

11 Контроль и учет использования системы контентной фильтрации, исключающей доступ 

к ресурсам, не связанных с образовательным процессом. Формирование отчетности о 

распространении экстремистских материалов в сети Интернет/ сайтов, содержащих 

противоправный контент. 

в течение  

года 

Пухов А.С. 

 

1.1.11. Поддержка одаренных обучающихся общеобразовательных учреждений 

Таблица 9 

 

№ 

п/п 
Наименование Сроки Ответственные 

1. 
Присуждение стипендии Главы Республики Башкортостан обучающимся на основании 

Указа Главы Республики Башкортостан  

в течение 

года 

Култыгина В.В. 

2. 
Премирование  победителей районного конкурса «Лучший ученик месяца» в течение 

года 

Щеглова Ю.Ю. 

 

1.1.12. Организация работы с одарёнными обучающимися дошкольного возраста 
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Таблица 10 

 

№ 

п/п 

Наименование Возраст Сроки Ответственные 

1 Республиканская олимпиада для детей старшего дошкольного возраста «Мы 

гагаринцы!» интеллектуальная полиолимпиада; физическая культура; конкурс 

рисунков 

5 - 6 лет январь-

март 

Биккузина Л.М. 

2 Муниципальный конкурс «Мы маленькие звезды» 3 - 6 лет апрель Биккузина Л.М. 

 

1.1.13. Организация работы с одарёнными обучающимися школьного возраста 

Таблица 11 

   

№ Наименование Сроки Ответственные 

1 Всероссийский конкурс сочинений Сентябрь-октябрь Айбашева А.Ф. 

 

2 Республиканский конкурс сочинений «Пою мою республику» Сентябрь-октябрь Айбашева А.Ф. 

3 Конкурсы сочинений к юбилейным датам. В течение года Айбашева А.Ф. 

4 Конкурс «Живая классика» В течение года Айбашева А.Ф. 

5 Аксаковский сентябрь. (ко дню рождения С.Т.Аксакова) Сентябрь Щеглова Ю.Ю. 

6 Всероссийский фестиваль «Башкирская мозаика» Октябрь-ноябрь Кучаева А.И. 
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7 Районный конкурс юных исполнителей сказок народов мира «Һаумы, һаумы, 

Әкиәт!» (все образовательные организации) 

февраль Кучаева А.И. 

8 Районный конкурс чтецов «Якшигуловские чтения». март Кучаева А.И. 

9 «Мост дружбы» апрель Кучаева А.И. 

10 Интеллектуальная олимпиада ПФО, Робототехника, Решение 

изобретательских задач, Программирование, «Что?Где?Когда?» 

октябрь-апрель Култыгина В.В. 

11 Всероссийская олимпиада школьников: 

 

В течение учебного 

года по графику 

МОН РБ 

Култыгина В.В. 

12 Республиканская Олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина Сентябрь-май  Валиева Ю.А. 

13 Республиканская олимпиада школьников по истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов «Я помню. Я горжусь» 

декабрь -февраль Валиева Ю.А. 

14 Открытая Межвузовская олимпиада для школьников на кубок имени Ю.А. 

Гагарина 

декабрь-март Валиева Ю.А. 

15 Республиканский конкурс детского рисунка «Я рисую. Живая планета» декабрь-март Валиева Ю.А. 

16 Межрегиональная олимпиада обучающихся по башкирскому языку и 

литературе, башкирскому языку как государственному языку Республики 

Башкортостан 

январь Кучаева А.И. 

17 Республиканские олимпиады по родным (татарскому, марийскому, 

чувашскому, удмуртскому) языкам и литературе 

январь Кучаева А.И. 
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18 Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников 

Сентябрь -ноября  Култыгина В.В. 

19 Республиканская олимпиада для детей старшего дошкольного возраста «Мы 

Гагаринцы!» интеллектуальная полиолимпиада; физическая культура; конкурс 

рисунков 

январь-март Биккузина Л.М. 

20 Участие в Республиканской технической олимпиаде «Шаг в будущее»  По графику 

организатора 

олимпиады  

Валиева Ю.А. 

21 Конкурс исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников 

Республики Башкортостан 

в течение года Култыгина В.В. 

22 Республиканская олимпиада школьников по истории и культуре 

Башкортостана 

март Кучаева А.И. 

23 Республиканский открытый математический турнир Октябрь Валиева Ю.А. 

24 Конкурс чтецов, творческих работ, посвященный 9 Мая - Дню Победы, «Нам 

эти годы не забыть…» 

школьный тур - 

апрель, мун. тур - 

май  

Айбашева А.Ф. 

 

25 Муниципальный этап республиканского конкурса юных исполнителей 

эпического сказания «Урал батыр» 

Апрель  Кучаева А.И. 

26  Всероссийский  конкурс «Лучший урок письма» Май  Айбашева А.Ф. 

27 Республиканский конкурс «Кубок Башкортостана по физике» По графику МОН РБ Валиева Ю.А. 
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28 Республиканский конкурс работ по информационным технологиям среди 

школьников «КРИТ-2023» 

В течение года  Валиева Ю.А. 

29 Предметные олимпиады, проводимые вузами Республики Башкортостан, во 

всероссийских, межрегиональных и дистанционных олимпиадах и конкурсах.  

в  

течение года 

Култыгина В.В.  

30 Организация профильных смен в ЦДП  «Умные каникулы» для одаренных 

детей. 

Июнь  Щеглова Ю.Ю. 

31 Проведение Дня славянской письменности и культуры май  

 

Айбашева А.Ф. 

 

32 Муниципальный конкурс «Мы маленькие звезды» март-апрель Биккузина Л.М. 

 

1.1.14. Организация исследовательской деятельности детей дошкольного возраста 

Таблица 12 

 

№ Наименование Участники Сроки Ответственные 

 Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята 

дошколята» 

старше-подгот 

группы 

в течении года Биккузина Л.М. 

 

1.1.15. Организация исследовательской деятельности детей школьного возраста 

Таблица 13 
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№ 

п/п 

Наименование Класс Сроки Ответственные 

1 Участие в республиканском конкурсе исследовательских работ в рамках 

«Малой академии наук школьников Республики Башкортостан». 

6-11 Декабрь –

февраль 

Култыгина В.В. 

2 Участие в НПК: «Ломоносовские чтения», «Валидовские чтения», 

«Щербаковские чтения», «Искужинские чтения», «Тукаевские напевы», 

«Аксаковские чтения» 

6-11 декабрь-

апрель 

 

методисты ИМЦ 

3 Участие в межрегиональных и дистанционных НПК 2-11 В течение года Руководители ОУ 

4 Участие во Всероссийском конкурсе «Я-исследователь» 1-4 январь-апрель Култыгина В.В. 

 

1.1.16. План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных учреждениях 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, центров образования естественно-

научной и технической направленностей «Точка роста» 

Таблица 14 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок исполнения 

1 
Утверждение показателей деятельности 

центров образования «Точка роста» 

Администрация муниципального 

района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан, Отдел 

Распорядительный акт 

ОМС 
30 декабря 2021г. 
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образования администрации 

муниципального района 

Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан 

2 

Утверждение перечня 

общеобразовательный учреждений на 

2022 год, в которых будут созданы 

Центры образования «Точка роста» 

Администрация муниципального 

района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан, Отдел 

образования администрации 

муниципального района 

Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан 

Распорядительный акт 

ОМС 
30 декабря 2021г. 

3 

Издание локального нормативного акта: 

- о создании центра образования «Точка 

роста»; 

- о назначении руководителя (куратора, 

ответственного за функционирование и 

развитие) центра образования «Точка 

роста»; 

- об утверждении Положения о 

деятельности центра образования 

Руководители ОУ, на базе которых 

обеспечивается создание центров 

образования «Точка роста» 

Локальный 

нормативный акт ОУ 
1 февраля 2021г. 
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«Точка роста» в соответствии с типовым 

Положением о центре образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», 

утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Республики 

Башкортостан от 11.03.2021г. №361 

4 

Формирование типового проекта 

дизайна и зонирования помещений 

центра образования «Точка роста» 

Муниципальный координатор 

Приказ ОМС об 

утверждении проекта 

дизайна и 

зонирования 

помещений центров 

образования «Точка 

роста», создаваемых 

на территории 

муниципального 

района 

Кармаскалинский 

район Республики 

Башкортостан 

1 февраля 2021г. 
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5 

Обеспечение выделения денежных 

средств на проведение ремонтных работ 

по приведению площадок Центров 

образования «Точка роста» к единому 

дизайну, согласно утвержденному 

брендбуку 

Администрация муниципального 

района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан, Отдел 

материально-технического 

обеспечения образовательных 

организаций Отдела образования 

администрации муниципального 

района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений 

муниципального района 

Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан», 

муниципальный координатор, 

руководители ОУ 

Косметический и/или 

частично капитальный 

ремонт площадок 

Центров образования 

«Точка роста» 

согласно единому 

дизайну за счет 

средств 

муниципального 

бюджета 

Не позднее 1 мая 

2022г. 

6 

Обеспечение выделения денежных 

средств и закупка требуемого 

оборудования для оснащения Центров 

образования «Точка роста», не 

Администрация муниципального 

района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан, Отдел 

материально-технического 

Закупка 

соответствующего 

оборудования за счет 

средств 

Не позднее 1 мая 

2022г. 
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входящих в перечень оборудования, 

поставляемого за счет средств 

федерального и регионального 

бюджетов (в соответствии с ФГОС ООО 

и СОО, на основании запросов 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан) 

обеспечения образовательных 

организаций Отдела образования 

администрации муниципального 

района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений 

муниципального района 

Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан», 

муниципальный координатор, 

руководители ОУ 

муниципального 

бюджета 

7 
Формирование плана мероприятий 

центра образования «Точка роста» 

муниципальный координатор, 

руководители ОУ, руководители 

Центров «Точка роста» 

Локальный 

нормативный акт 

Не позднее 25 

августа 2022г., 

далее ежегодно 

8 

Формирование информационной 

справки об ОУ, на базе которых 

создаются центры образования «Точка 

роста» 

Муниципальный координатор 

По форме, 

определяемой 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Не позднее 30 

июня 2022г. 
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Федерации (далее – 

Минпросвещения 

России) или 

федеральным 

оператором 

9 

Направление заключения комиссии ОУ 

о соответствии полученного 

оборудования условиям 

государственного контракта 

Глава администрации 

муниципального района 

Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан, 

муниципальный координатор, 

руководители ОУ 

Экспертное 

заключение о 

соответствии товара 

условиям 

государственного 

контракта 

Не позднее 25 

августа 2022г. 

10 

Проведение фотомониторинга по 

приведению площадок Центров 

образования «Точка роста» в 

соответствии с методическими 

рекомендациями Минпросвещения 

России 

Муниципальный координатор 

По форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

оператором 

Не позднее 25 

августа 2022г. 

11 

Формирование муниципального 

комплексного плана мероприятий по 

организационно-методической 

Муниципальный координатор 
Распорядительный акт 

ОМС 

Не позднее 25 

августа 2022г., 

далее ежегодно 
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поддержке инфраструктуры 

национального проекта «Образование», 

в том числе центров образования «Точка 

роста» 

12 

Получение лицензии на осуществление 

образовательной деятельности центров 

образования «Точка роста» по подвиду 

дополнительного образования детей и 

взрослых (при необходимости) 

муниципальный координатор, 

руководители ОУ, руководители 

Центров «Точка роста» 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности центров 

образования «Точка 

роста» по подвиду 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых (при 

необходимости) 

До 25 августа 

2022г. 

13 

Создание и наполнение на официальных 

сайтах ОУ в сети Интернет 

соответствующего раздела «центр 

образования «Точка роста»» 

муниципальный координатор, 

руководители ОУ, руководители 

Центров «Точка роста» 

Сайты ОУ, 

социальные сети ОУ 

(новостная лента) 

Не позднее 1 

сентября 2022г. 

14 
Утверждение штатного расписания 

центров образования «Точка роста» 

МКУ «Централизованная 

бухгалтерия образовательных 

Утвержденный штат 

сотрудников центров 

Не позднее 20 

августа 2022г. 
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учреждений муниципального 

района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан», 

руководители ОУ, руководители 

Центров «Точка роста» 

образования «Точка 

роста» 

15 

Внесение изменений в образовательную 

программу в части рабочих программ и 

внеурочной деятельности обучающихся, 

а также для ведения и реализации 

программ дополнительного образования 

руководители ОУ, руководители 

Центров «Точка роста» 

Локальные 

нормативные акты 

Не позднее 20 

августа 2022г. 

16 
Начало работы центров образования 

«Точка роста» 

муниципальный координатор, 

руководители ОУ, руководители 

Центров «Точка роста» 

Информационное 

освещение в СМИ, на 

сайте Отдела 

образования, на 

сайтах ОУ в 

специальном разделе 

«центр образования 

«Точка роста»» и в 

социальных сетях 

(новостная лента) 

15 сентября 

2022г. 
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17 

Проведение ежеквартального 

мониторинга выполнения показателей 

создания и функционирования центров 

образования «Точка роста» 

муниципальный координатор, 

руководители ОУ, руководители 

Центров «Точка роста» 

Отчет о выполнении 

показателей 

региональному 

куратору 

1 октября 2022, 

далее 

ежеквартально 

18 

Обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников и 

сотрудников центров образования 

«Точка роста» 

муниципальный координатор, 

руководители ОУ, руководители 

Центров «Точка роста», 

педагогические работники 

Центров «Точка роста» 

По форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

оператором 

В течение 

календарного 

года 

 

 

1.1.17. План работы школ, в которых внедрена «Цифровая образовательная среда» 

Таблица 15 

Задействованные ОУ (год внедрения единой цифровой образовательной среды): 

2019г.: 

- МОБУ СОШ №2 с.Кармаскалы 

2020г.: 

- МОБУ СОШ с.Ефремкино 

2021г.: 
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- МОБУ СОШ д.Константиновка 

- МОБУ СОШ д.Кабаково 

- МОБУ СОШ д.Улукулево 

2022г.: 

- МОБУ СОШ с.Прибельский 

- МОБУ СОШ д.Савалеево 

- МОБУ СОШ с.Камышлинка 

 

№ Направление Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый результат 

1 Цифровая 

инфраструктура 

организаций 

Анализ материально  -

технического оснащения информационной 

среды школы 

Сентябрь 2022 

г 

Руководители 

ОУ, зам 

директора по 

ИКТ, системный 

администратор 

Осуществлён анализ, 

выявлены проблемы. 

Справка о состоянии 

материально-технического 

оснащения. 

Мобильный класс (программное 

обеспечение, выход в интернет) 

2022 г Руководители 

ОУ, зам 

директора по 

ИКТ, зам. 

директора по 

АХЧ 

Реновация помещений – 

ПО, выход в Интернет и 

т.д. 
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2 Цифровые 

инструменты, 

сервисы,

 ресурсы в 

организации 

1. Мониторинг цифровых продуктов для 

образовательного процесса, направленных 

на повышение качества образования 

(учебные 

платформы, электронные учебники, 

программное обеспечение и др.) 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта «ЦОС» 

Зам директора 

по УВР, МО 

Осуществлен анализ 

цифровых продуктов.

 Аналитические 

документы. 

2. Изучить возможности сетевых ресурсов 

для использования в педагогической 

практике 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта «ЦОС» 

Зам директора

 по УВР, 

МО 

Изучены возможности 

сетевых ресурсов 

3. Использование дистанционных 

технологий для расширения

 образовательного пространства 

(урочная и внеурочная деятельность) 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта «ЦОС» 

Зам директора по 

УВР, МО, 

Учителя- 

предметники 

Внедрение и

 использование 

дистанционных технологий 

4. Проведение уроков в дистанционной 

форме с использованием различных 

инструментов 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта «ЦОС» 

Учителя- 

предметники 

Проведение уроков с 

использованием ZOOM и 

др инструментов для 

классов, 

находящихся на карантине 

и детей на длительном 
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лечении. 

5. Использование Интернет – ресурсов для 

проведения уроков для участников 

образовательных отношений 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта «ЦОС» 

Учителя школы Внедрение и использование 

современных

 цифровых 

инструментов 

3 Использование 

цифровых 

технологий для 

решения задач 

управления 

школой 

1. Использование школьного сайта для 

мониторинга потребностей всех субъектов 

образовательного процесса. 

Постоянно Руководители 

ОУ, зам 

директора по 

УВР 

Развитие взаимодействия 

между субъектами 

образовательного процесса 

с использованием ИКТ 

2. Создание и регулярное обновление 

персональных учительских сайтов для 

передачи и обмена передового опыта 

Постоянно Учителя школы Созданы условия для 

обмена педагогическим 

опытом и оперативного 

получения информации 

учащимися 

4 Управление

 цифровой 

трансформацией 

образовательной 

1. Проанализировать существующую 

школьную цифровую образовательную 

среду. 

Август 2022 Руководители 

ОУ, зам 

директора по 

УВР, системный 

Осуществлен анализ, 

выявлены проблемы.

 Аналитические 

документы. 
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организации администратор 

2. Создать план развития школьной 

цифровой образовательной среды 

Август-

сентябрь 2022 

Зам директора

 по УВР 

План школы (дорожная 

карта) по реализации 

проект  

3. Создать цифровую систему 

внутришкольного обучения и 

наставничества (семинары, консультации, 

круглые столы, распространение опыта 

работы и т.д.) 

Постоянно Зам директора

 по УВР 

Повышена цифровая 

компетентность учителя 

4. Контроль за ходом выполнения 

мероприятий по цифровой 

образовательной среды. 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта «ЦОС» 

Руководители ОУ Скорректирован план по 

реализации       проекта в 

соответствии с 

проведённым 

анализом и 

диагностическими 

мероприятиями. 

5 Формирование 

цифровой 

компетентности 

1. Использование обучающимися 

цифровых технологий при 

самостоятельном поиске информации

В течение года Руководители 

ОУ, зам 

директора по 

Повышение мотивации 

учащихся к обучению с 

использованием 
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учащихся  для проектно- исследовательской 

деятельности 

УВР  цифровых 

технологий. 

2. Использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе для 

дистанционного и сетевого обучения 

детей (в том числе в лечебном 

учреждении) 

В течение года Зам директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Созданы условия для 

дистанционного обучения 

3. Использование в учебном

 процессе мобильных приложений и 

соцсетей. 

В течение года Администрации 

ОУ, учителя 

предметники 

Созданы группы в Telegram 

для оперативного обмена 

информацией 

4. Участие в дистанционных

 олимпиадах, конкурсах, проектах и 

т.д. 

В течение года Учителя - 

предметники 

Увеличена доля 

обучающихся, 

участвующих в 

дистанционных 

мероприятиях.

 Повышена 

мотивация на 

использование цифровых 

технологий 
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5. Участие во Всероссийских Акциях 

(Безопасный Интернет), уроках (Урок 

цифры, Уроки финансовой грамотности и 

т.д.) 

В течение года Учителя 

предметники 

Повышена цифровая 

компетентность учащихся 

6 Профессиональное 

развитие

 педагогов

 в области 

 цифровых 

технологий 

1. Повышение квалификации

 педагогов в рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме с использованием

 информационного ресурса. 

По плану зам директора

 по УВР 

Повышена цифровая 

компетентность педагогов 

школы. 

2. Участие в дистанционных конкурсах, 

акциях и т.д. 

В течение года Учителя 

предметники 

3. Участие в работе педагогических 

сообществ, конференций, вебинаров, 

мастер-классов по вопросам обновления 

содержания и совершенствования методов 

обучения 

В течение года Учителя 

предметники 

4. Трансляция своего опыта в массы 

(сетевое взаимодействие, предметные 

недели, открытые уроки, обмен опытом). 

В течение года Учителя 

предметники 

Самопрезентация и 

трансляция своего опыта. 
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7 Использование 

цифровых 

технологий в 

учебном процессе 

1. Разработка рабочих программ в рамках 

реализации обновленного ФГОС в 

конструкторе рабочих программ 

Август 2022 Учителя, 

прошедшие 

обучение 

Расширение

 образовательного 

пространства. 

2. Использование в образовательном 

процессе цифровых площадок 

В течение года Учителя 

предметники 

Открытые уроки. 

Повышена цифровая

 компетентность 

педагогов 

3. Использование дистанционных 

технологий для расширения

 образовательного пространства

 (урочная, внеурочная 

деятельность, больничные классы) 

В течение года Учителя 

предметники 

Повышена цифровая 

компетентность педагогов 

 

1.1.18. План мероприятий, проводимых в рамках реализации направления профильной подготовки обучающихся в 2021– 

2022 учебном году (IT-класс)  

Задействованные ОУ: 

- МОБУ СОШ д.Улукулево 

- МОБУ СОШ №2 с.Кармаскалы 

- МОБУ СОШ д.Константиновка 

- МОБУ СОШ с.Прибельский 
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Таблица 16 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные Планируемый 

результат 

1 Изучение интересов обучающихся Август  Педагог-психолог Предварительный 

список обучающихся 

IT-класса 

2 Разработка учебного плана IT-класса Август  Заместитель директора 

по УВР 

Учебный план для IT-

класса 

3 Внесение изменений в программу развития школы Август  Администрация ОУ Обновленный вариант 

Программы развития 

школы 

4 Внесение изменений в основную образовательную 

программу СОО 

Август  Администрация ОУ Обновленный вариант 

ООП СОО 

5 Формирование штата сотрудников Август  Администрация ОУ Укомплектованность 

педагогами 

6 Ознакомление обучающихся и родителей (законных 

представителей) перед приемом в классы 

информационно-технической направленности («IT-

класс») с учебными планами и условиями обучения 

Август  Администрация ОУ Заявления о приёме в 

IT-класс согласно 

установленной форме 
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7 Повышение квалификации педагогов, работающих в IT-

классе 

Август  Администрация ОУ Повышение 

компетентности 

педагогов в сфере IT 

8 Сотрудничество с ГАУ ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по НМР 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

9 Знакомство с ведущими IT-ВУЗами Российской 

Федерации 

В течение 

года 

Учителя профильных 

предметов 

Знакомство с 

направлениями 

обучения, 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

10 Экскурсии в технические ВУЗы Республики 

Башкортостан 

В течение 

года 

Администрация ОУ, 

учителя профильных 

предметов 

Знакомство со списком 

специальностей, 

особенноостями 

обучения и условиями 

приёма 

11 Участие обучающихся в раличных конкурсах и 

олимпиадах 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по НМР, учителя 

профильных 

Повышение интереса 

обучающихся к учёбе 
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предметов 

12 Защита индивидуальных проектов обучающихся Май  Учителя профильных 

предметов 

Протокол защиты 

проектов с оценками 

13 Работа с обучающимися выпускных 9 классов с целью 

привлечь их к обучению в классе информационно-

технического профиля 

Январь – 

май  

Учителя профильных 

предметов, педагог - 

психолог 

Предварительный 

список обучающихся 

14 

 

Изучение склонностей, способностей, интересов 

обучающихся 9 классов 

В течение 

года 

Педагог - психолог Предварительный 

список обучающихся 

 

1.1.19. План работы инновационных площадок  

Таблица 17 

 

№ Наименование ВУЗа Формат работы Сроки Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1 Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

им. М. Акмуллы 

1.Психолого-педагогический 

класс (6Б класс) 

2.Работа полилингвального 

класса (2Г) введения китайского 

и французского языка (по 

желанию) с помощью кафедры 

В течении 

года 

1.Помощь детям в 

успешном 

профессиональном 

самоопределении 

2.Помощь педагогам 

в развитии 

Администрация и 

классные 

руководители 

МОБУ СОШ 

д.Кабаково 
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иностранных языков 

3.Выездные ознакомительные 

экскурсии с учащимися 5-11 

классов 

4.Мастер –классы с учащимися 

10-11 классов по направлениям 

(биология, физика, информатика, 

математика, иностранные языки) 

5.Мастер классы с учащимися и 

пед.коллективом по 

информационным инновациям 

6.Участие педагогов и учащихся в 

конференциях ВУЗа 

профессиональной 

компетентности и 

саморазвитии 

3.Развитие научно-

практического 

мировоззрения 

учащихся и 

учителей школы 

2 Башкирский 

государственный аграрный 

университет 

1.Работа с Агроклассами в 2х 

направлениях: 

- естественно-научное 

направление закреплено за 

факультетами пищевых 

технологий, ветеринарией и 

агротехнологий (6А и 7А) 

В течении 

года 

1.Помощь детям в 

успешном 

профессиональном 

самоопределении 

аграрного 

направления 

2.Помощь педагогам 

Администрация и 

классные 

руководители 

МОБУ СОШ 

д.Кабаково, 

лаборант 

Агроклассов 
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- физико-математическое 

направление закреплено за 

механическим и энергетическим 

факультетами (6В, 7В) 

2. Практическая          

деятельность Агроклассов в 

закрепленных Агропредприятиях: 

 -ООО ПХ «Артемида»-6А и 7А; 

- ООО Кировец – 6В и 7В 

3. Проведение ранней 

профориентации с обучающими, 

через выезды на экскурсии в ВУЗ   

как детей так и их родителей (4-5 

класс) 

4.Участие в каникулярной школе 

(учащиеся 6-11 класса) 

5.Работа с 7 класса во внеурочное 

время с прикреплёнными 

кафедрами в направлении 

получения рабочей профессии , 

в развитии 

профессиональной 

компетентности и 

саморазвитии при 

участии в 

конференциях, в 

написании и 

публикации 

научных статей 

научных журналов 

разного уровня 

3.Развитие научно-

практического 

мировоззрения 

учащихся и 

учителей школы 
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на выбор 6 специальностей: 

повар, пчеловод, сыровар, 

овощевод, ландшафтный 

дизайнер, электросварщик. 

7.Заключение договора 

Абитуриент-ВУЗ для учащихся 

10-11 класс при 

профессиональном 

самоопределении. 

8.Работа учащихся и педагогов в 

Агро лаборатории 

функционирующей на базе 

МОБУ СОШ д. Кабаково 

9.Участие педагогического 

состава школы в семинарах, 

конференциях разного уровня 

организованных ВУЗом 

10. Участие в научных проектах  

3 Уфимский государственный 

нефтяной технический 

1.Работа в «Школе правильного 

питания» (с 6 по 11 класс) 

В течении 

года 

1.Воспитание 

культуры питания  у 

Администрация и 

классные 
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университет (кафедра 

биотехнологий) 

2.Работа учащихся  в группах по 

научным интересам (от 

функционального питания до 

биотехнологий) у каждой группы 

своя научная тема и свой 

научный руководитель ВУЗа 

3.Организация «Деловая среда» 

или встреча со знаменитыми 

людьми.   

подрастающего 

поколения 

2.Расширение 

мировоззрения у 

обучающихся 

3.Реализация 

профориентации и 

успешного 

профессионального 

самоопределения 

руководители 

МОБУ СОШ 

д.Кабаково 

4 Московский 

государственный 

университет пищевых 

технологий г. Москва 

Индивидуальная научная работа с 

обучающимися по научным 

темам. Онлайн встречи с 

обучающийся-преподаватель 

ВУЗа, учитель-преподаватель 

ВУЗа, участие в семинарах и 

конференциях  ВУЗа 

В течении 

года 

1.Помощь детям в 

успешном 

профессиональном 

самоопределении 

2.Помощь педагогам 

в развитии 

профессиональной 

компетентности и 

саморазвитии 

3.Развитие научно-

Администрация и 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

МОБУ СОШ 

д.Кабаково 
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практического 

мировоззрения 

учащихся и 

учителей школы 

 

1.1.20. Участие в Апробации использования возможностей цифровой образовательной среды ГлобалЛаб 

 

Во исполнение письма Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 19.05.2022г. №06-25/219 «об 

апробации использования возможностей цифровой образовательной среды «ГлобалЛаб», приказа Отдела образования 

администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан от 01.06.2022г. №22 «Об участии в 

Апробации использования возможностей цифровой образовательной среды ГлобалЛаб» в 2022-2023 учебном году 

запланировано участие МОБУ СОШ с.Прибельский в реализации проекта. 

Назначены: школьный координатор цифровой образовательной среды «ГлобалЛаб», список учителей – участников КПК 

по апробации. 

 

1.1.21. Реализация Всероссийского проекта «Вести в каждый дом» 

Дата начала реализации проекта: 01.04.2019г. 

Цель проекта: заинтересовать детей журналистикой, написание заметок о своих земляках, соседях, выдающихся людях района. 

Периодичность выпуска школьных газет: 1 раз в неделю 

Ответственные: заместители директоров по УВР 
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1.1.22. Работа с обращениями граждан Платформа обратной связи (ПОС) 

 

В 2022-2023 учебном году продолжается реализация проекта Платформы обратной связи (далее – ПОС) в 

образовательных организациях. 

 

 

 

 

2. Образовательно - воспитательная деятельность 

2.1. Участие в воспитательных мероприятиях 

 Таблица 18 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню знаний  1 сентября Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директоров по ВР 

2 Месячник по профилактике дорожно- транспортных происшествий с 

детьми и охране здоровья обучающихся. 

сентябрь  Акбаров А.А. 

Заместители директоров по ВР 

3 Организация и проведение экологических субботников  сентябрь Заместители директоров по ВР 

4 Мероприятия, посвященные Дню солидарности против терроризма  сентябрь  Акбаров А.А. 
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Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

5 Выездные экскурсии в рамках национального проекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

По графику Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

6 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет По графику 

МОН РБ 

Валиева Ю.А.  

Заместители директора по ВР 

7 Посещение мероприятий по проекту «Пушкинская карта» октябрь  Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 
 

8 Мероприятия по вовлечению учащихся, в том числе детей, состоящих на 

профилактических учетах  в кружки и секции 

Октябрь  Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

 

9 Участие в мероприятиях, посвященных Дню пожилых людей  октябрь  Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

 

10 Участие в мероприятиях, посвященных Дню учителя  октябрь  Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

 

11 Мероприятия, посвященные Дню народного единства  4 ноября  Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

12 Международный День толерантности. Акция: «Толерантность – дорога к 16 ноября Щеглова Ю.Ю. 
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миру». директора по ВР 

13 День отказа от курения. Мероприятия по профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании  

Ноябрь  Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

 

14  Всероссийский день правовой помощи детям. Классный 

час по правам ребенка. Неделя правоведения  

ноябрь  Щеглова Ю.Ю. 

Айбашева А.Ф,  

Заместители директора по ВР 

15 Участие в мероприятиях, посвященных Дню матери ноябрь  Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

16 Декада  добровольчества 1-10 

декабря  

Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР  

 

17 Всемирный День борьбы со СПИДом. 
 

1  

декабря 

Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

18 Международный день инвалидов  3 декабря Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

19 День информатики. Всероссийская акция «Час кода»  декабрь  Щеглова Ю.Ю. 

Валиева Ю.А,  

Заместители директора по ВР 

20 Всемирный день волонтера.  5 декабря Щеглова Ю.Ю. 
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Заместители директора по ВР 

21 Мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской Федерации  декабрь  Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

22 Мероприятия, посвященные Дню Конституции Республики Башкортостан  декабрь  Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

23 Мероприятия, посвященные Новогодним праздникам  

  

декабрь Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

24 Мероприятия по организации выезда делегации детей Кармаскалинского 

район на Президентскую новогоднюю елку в г. Уфа  

декабрь  Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

26 Организация зимних каникул январь  Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

27 
Подготовка реестра оздоровительных организаций МР Кармаскалинский 

район  
январь  

Щеглова Ю.Ю. 

руководители ОУ 

 

29 Мероприятия посвященные снятию блокады Ленинграда. Акция 

«Блокадный хлеб» 

27 января Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

30 Классные часы, посвященные ко дню вывода войск из Афганистана 
15 февраля 

Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

31 Мероприятия, посвященные  Дню защитников Отечества 23 февраля Щеглова Ю.Ю. 
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Заместители директора по ВР 

32 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Беседы и 

классные часы по тематике. 
1 марта 

Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

33 Мероприятия, посвященные Международному женскому дню  март  Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

34 Проведение мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с 

Россией  

18 марта  Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

35 
Проведение мероприятий, направленных на безопасное поведение 

обучающихся в сети Интернет  

март Щеглова Ю.Ю. 

Валиева Ю.А.  

Заместители директора по ВР 

36 Всероссийская акция «Сообщи где торгуют смертью»  март Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

37 Проведение мероприятий по организации весенних каникул. Организация 

лагерей дневного пребывания в общеобразовательных учреждениях   

март Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

38 Всемирный День здоровья. Проведение недели здоровья  7 апреля Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

39 Районный конкурс «Безопасное колесо»   апрель 
 

Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

40  Проведение экологических субботников по уборке и благоустройству 

территорий  

Апрель  Щеглова Ю.Ю. 

руководители ОУ  
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Заместители директора по ВР 

41 Праздник Весны и Труда в России  май  Щеглова Ю.Ю. 

руководители ОУ  

Заместители директора по ВР 

42 Мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  

май Щеглова Ю.Ю. 

руководители ОУ  

Заместители директора по ВР 

43 Подготовка к летней оздоровительной кампании-2020. Подготовка 

документации к открытию организаций отдыха и оздоровления. 

Проведение приемки МАУ ДСОЛ «Виктория»   

май Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 
 

44 
Международный День Семьи. Совместные мероприятия с родителями  май 

Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

45 Проведение акции «Безопасное лето»  май Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

46 Проведение торжественных мероприятий «Последний звонок» в ОУ  май Чингизова Г.Р. 

Администрации 

общеобразовательных 

учреждений  

46 Мероприятия, посвященные к международному Дню защиты детей июнь Заместители директора по ВР 

47 Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей  июнь Щеглова Ю.Ю. 
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Администрации 

общеобразовательных 

учреждений 

48 Организация работы  лагерей труда и отдыха (трудовых объединений) июнь Щеглова Ю.Ю. 

Администрации 

общеобразовательных 

учреждений 

49 Организация летней оздоровительной  работы: экскурсии, походы,  

дворовые площадки 

июнь-август  Щеглова Ю.Ю. 

Администрации 

общеобразовательных 

учреждений 

50 Мероприятия, посвященные Дню России 12 июня Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

51 Международный день отцов 18 июня Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

52 Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией Июнь Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

53 Выпускные балы. 

Торжественная церемония награждения выпускников муниципальным 

знаком «За особые успехи в учении». 

июнь Чингизова Г.Р. 

Сайфутдинова Г.К. 

Буйлова Н.Н. 
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Администрации 

общеобразовательных 

учреждений 

54 Методическая помощь в подготовке ОУ и МАУ ДСОЛ «Виктория» на 

республиканском конкурсе  «Лучшая организация отдыха детей и их 

оздоровление в Республике Башкортостан» 

июнь-август Щеглова Ю.Ю. 

Заместители директора по ВР 

 

3. Организация участия педагогических работников в профессиональных конкурсах 

Таблица 19 

 

№ Конкурс Сроки Ответственные 

1 «Учитель года -2023» Январь-

Февраль  

ИМЦ 

2 «Учитель года башкирского языка и литературы -2023» Январь  Кучаева А.И. 

3 «Учитель года русского языка и литературы – 2023» Январь  Айбашева А.Ф. 

4 «Учитель года татарского языка и литературы – 2023» январь Кучаева А.И. 

5 «Молодой учитель года – 2023» январь ИМЦ 

6 Конкурс среди лучших учителей и преподавателей русского и башкирского 

языков на присуждение денежного поощрения Правительства Республики 

Башкортостан 

Апрель   Айбашева А.Ф.,  

Кучаева А.И. 
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7 Районный конкурс «Воспитатель года - 2023» октябрь-

январь 

Биккузина Л.М. 

8 Районный конкурс «Директор года – 2023» январь-

апрель 

Сайфутдинова Г.К. 

Таблица 20 

4. Мероприятия по оказанию методической помощи учителям в вопросах реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 

Направления  деятельности,  мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Августовское  педагогическое  совещание.  

 

26.08.2022  Отдел образования 

2. Семинар для заместителей директоров по УВР, НМР по работе с 

конструктором рабочих программ по учебным предметам 

23.08.2022г.  Сайфутдинова Г.К. 

3. Семинары для учителей предметников по работе с конструктором рабочих 

программ по учебным предметам 

          23.08.2022 Методисты ИМЦ 

4. Организация курсовой подготовки педагогических работников в течение 

учебного года 

Акбашева А.Ф. 

5. Совещание для директоров по нормативно-правовому сопровождению 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Август 

2022г. 

Чингизова Г.Р. 

Сайфутдинова Г.К. 
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6. Семинар для заместителей директоров по УВР, НМР по составлению и 

внесению изменений и дополнений в ООП 

Август-сентябрь 

2022 

Сайфутдинова Г.К. 

Заместители директоров 

по УВР 7. Работы руководителей РМО с педагогами по введению обновленных ФГОС. 

 

Август-сентябрь 

2022 
Руководители РМО 

8. Консультации по актуальным проблемам реализации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных 

организациях 

в течение 

учебного года 

ИМЦ 

9. Индивидуальные консультации по вопросам разработки рабочих программ 

через Конструктор на сайте единого содержания общего образования 

(https://edsoo.ru/) 

в течение 

учебного года 

ИМЦ 

10. Второй этап регионального мониторинга готовности и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях 

муниципалитета 

Октябрь 

2022 

Сайфутдинова Г.К. 

Руководители ОУ 

11. Организация курсов повышения квалификации учителей предметников 1-5 

классов 

До 01.09.2022 Айбашева А.Ф. 

Руководители ОУ 

12. Совершенствование профессиональных компетенций педагога (русский язык, 

технология, физика, биология) в условиях реализации обновленных ФГОС 

Октябрь 2022 Айбашева А.Ф. 

13. Требования к результатам обучения ФГОС нового поколения. Обеспечение 

преемственности между уровнями начальной и основной школы. 

В течение года ИМЦ 

Руководители ОУ 

14. Подведение итогов работы руководителей  РМО с педагогами  по введению 

обновленных ФГОС. 

Апрель 2023 ИМЦ, руководители РМО 

https://edsoo.ru/
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15. Мастер-классы учителей по реализации обновленных ФГОС НОО и ООО В течение года( 

семинары) 

ИМЦ 

Руководители ОУ 

16. Подведение итогов работы зам.дир. по УВР  

по введению обновленных ФГОС. 

Апрель 2023 Сайфутдинова Г.К. 

Руководители РМО 

17. Изучение материалов, организация просмотров вебинаров по 

организационнометодическому сопровождению перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение 

учебного года 

 ИМЦ 

 

 

 

5. План методических мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ожидаемые результаты  Ответственные 

1  Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1 Проведение заседаний группы по 

введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 По графику Утвержденный план заседаний 

группы по введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Отдел образования, 

методисты, 

руководители ОО 

1.2 Проведение мониторинга по реализации 

обновленного ФГОС  

          По графику   Выявлено реальное состояние 

реализации обновленных  ФГОС  

Отдел образования, 

методисты, 
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1.6 Информирование родительской 

общественности о введении и 

реализации обновленных ФГОС 

начального общего образования и 

Август 2022 Широкое информирование 

родительской общественности по 

вопросам введения и реализации 

обновленных ФГОС  

Отдел образования, 

методисты, 

руководители ОО 

руководители ОО 

1.3 Проведение совещаний, 

семинаров по вопросам введения 

и реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

    По плану ИМЦ Повышение уровня 

компетентности руководящих и 

педагогических работников ОО по 

вопросам 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Отдел образования, 

методисты, 

руководители ОО 

1.4 Проведение мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей  

 1 раз в год Формирование учебного плана ОО Руководители ОО 

1.5 Размещение актуальной информации 

по введению обновленных ФГОС 

начального общего образования и 

ФГОС основного общего образования 

на официальных сайтах отдела 

образования, ОО 

В течение года Размещена актуальная информация 

по введению обновленных ФГОС 

начального общего образования и 

ФГОС основного общего  
 

Отдел образования, 

руководители ОО 
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ФГОС основного общего образования 

на официальных сайтах отдела 

образования, ОО, СМИ 

2 Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.1. Участие в федеральных, региональных 

семинарах, вебинарах, совещаниях, 

конференциях по вопросам введения и 

реализации обновленного ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Постоянно по 

графику МО 

Методические рекомендации, 

направленные на введение и 

реализацию обновленного ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Отдел 

образования, 

методисты, 

руководители ОО, 

руководители 

РМО 

2.2. Доведение до ОО федеральных, 

региональных методических 

рекомендаций по вопросам реализации 

программ НОО и ООО 

Постоянно по 

графику МО 

Методические рекомендации, 

направленные на введение и 

реализацию обновленного ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Отдел образования, 

методисты 

2.3. Проведение совещания для 

заместителей директоров по УВР: 

 «Управленческие аспекты по 

обеспечению реализации обновленных 

ФГОС на уровне ОО. 
 

       Август Разработан и обсужден комплекс 

мер, направленный на обеспечению 

реализации  ФГОС в ОО  

Отдел образования, 

Заместители 

директоров по УВР 

2.4. Организация и проведение семинаров, В течение года План ИМЦ  
 

Отдел 
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совещаний по вопросам реализации 

обновленного ФГОС НОО и ФГОС 

ООО для зам. директоров по УВР и 

педагогов школ: 

-Рассмотрение актуальных вопросов по 

обновленным ФГОС. 

«Управленческие меры по обеспечению 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Контроль и оценка предметных и 

метапредметных результатов освоения 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО: кейс инструментов для 

оценивания образовательных 

достижений.   Наставничество в 

формировании профессиональной 

компетентности молодых педагогов 

общеобразовательных организаций. 

Повышение качества образования, 

образования, 

методисты, 

заместители по 

УВР, 

руководители 

РМО; 

Учителя 

предметники 
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оценка качества образования 

обучающихся в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

НОО. 

 

«Метапредметный подход на уроках 

технологии   при реализации 

обновленных  ФГОС». 

 

Результативность урока. (Система 

подготовки к уроку, выбор методики 

подачи материала в условиях введения 

и реализации обновленных ФГОС 

ООО). 

 

«Современные подходы к организации 

и проведению уроков башкирского 

языка и литературы в условиях 

реализации обновленных ФГОС» 
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«Педагогические технологии при 

реализации  ФГОС ООО» 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности как 

инструмент повышения качества 

общего образования в условиях 

реализации обновлённых ФГОС ». 

Использование педагогических 

образовательных технологий, 

способствующих повышению качества 

образования в условиях ФГОС» 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся на уроках в рамках 

реализации обновленных ФГОС». 

          

2.5 Проведение консультаций по работе над 

рабочими программами НОО, ООО 

Август 2022 года  Наличие в ОО основных 

образовательных программ НОО, 

ООО 

Отдел 

образования, 

методисты, 

руководители ОО 
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2.6 Работа с конструктором рабочих 

программ 

Апрель-август 
 

Отдел 

образования, 

методисты, 

руководители ОО 

2.7 Изучение и распространение лучших 

школьных практик реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в ОО 

     В течение года План ИМЦ Отдел 

образования, 

методисты, 

руководители ОО 

3 Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.1. Мониторинг кадрового обеспечения 

реализации обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 Август 2022  Анализ готовности ОО к введению 

обновленного ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Методисты. 

руководители ОО 

3.2. Повышение квалификации 

педагогических и руководящих кадров 

ОО по обновленному 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Постоянно  Наличие в ОО плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников по вопросам 

обновленного ФГОС НОО и ФГОС 

ООО.  

Наличие документов о КПК 

педагогических и руководящих 

Руководители ОО, 

методисты  
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кадров 

 

6. План –график муниципальных семинаров-совещаний по вопросам введения и реализации, обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

 

Тема 

 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 

Ожидаемый результат Ответственные лица 

«Управленческие меры по 

обеспечению ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» 

Заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Август 

 

 

Обеспечение контроля 

подготовки ОО к введению 

обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО в первых и 

пятых классах  

Отдел образования 

Заместители 

директоров по УВР 

Контроль и оценка предметных и 

метапредметных результатов освоения 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО: кейс инструментов для 

оценивания образовательных 

достижений.   Наставничество в 

Заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Ноябрь Повышение 

компетентности 

управленческих команд 

Отдел образования 

Заместители 

директоров по УВР 
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формировании профессиональной 

компетентности молодых педагогов 

общеобразовательных организаций. 

Повышение качества образования, 

оценка качества образования 

обучающихся в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

НОО. 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Ноябрь Обеспечение контроля 

подготовки ОО к введению 

и реализации обновленных 

ФГОС НОО  

Отдел образования 

Учителя начальных 

классов 

«Метапредметный подход на уроках 

технологии   при реализации 

обновленных  ФГОС». 

 

Учителя 

технологии 

Ноябрь Обеспечение контроля 

подготовки ОО к введению 

и реализации обновленных 

ФГОС ООО   

Отдел образования 

Учителя технологии 

Результативность урока. (Система 

подготовки к уроку, выбор методики 

подачи материала в условиях введения 

и реализации обновленных ФГОС 

ООО). 

 

Учителя 

иностранных 

языков 

Ноябрь 

 

Обеспечение контроля 

подготовки ОО к введению 

и реализации обновленных 

ФГОС ООО   

Отдел образования 

Учителя иностранных 

языков 

«Современные подходы к организации Учителя январь Обеспечение контроля Отдел образования 
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и проведению уроков башкирского 

языка и литературы в условиях 

реализации обновленных ФГОС» 

башкирского 

языка 

подготовки ОО к введению 

и реализации обновленных 

ФГОС НООи  ФГОС ООО   

Учителя башкирского 

языка и литературы 

«Педагогические технологии при 

реализации  ФГОС ООО» 

Учителя 

географии 

январь Обеспечение контроля 

подготовки ОО к введению 

и реализации обновленных 

  ФГОС ООО   

Отдел образования 

Учителя географии 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности как 

инструмент повышения качества 

общего образования в условиях 

реализации обновлённых ФГОС ». 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

февраль Обеспечение контроля 

подготовки ОО к введению 

и реализации обновленных 

  ФГОС ООО   

Отдел образования 

Учителя русского 

языка и литературы 

Использование педагогических 

образовательных технологий, 

способствующих повышению качества 

образования в условиях ФГОС» 

Заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Март 

 

Обеспечение контроля 

подготовки ОО к введению  

и реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в первых и пятых классах 

Отдел образования 

Руководители ОУ 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся на уроках в рамках 

Учителя 

математики 

Май Обеспечение контроля 

подготовки ОО к введению  

и реализации обновленных   

Отдел образования 

Учителя математики 
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реализации обновленных ФГОС». ФГОС ООО в первых и 

пятых классах 

 

5. Работа с молодыми специалистами 

Таблица 21 

№  Тема Сроки Ответственные 

1 Формирование банка данных молодых специалистов сентябрь 

 

Сайфутдинова Г.К., 

Буйлова Н.Н. 

2 Посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий опытных учителей Март 

 

Сайфутдинова Г.К., 

кураторы предметов 

3 Посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий молодых специалистов Апрель 

 

Сайфутдинова Г.К., 

кураторы предметов 

4 Наставничество в рамках  ОУ Ноябрь 

 

Сайфутдинова Г.К., 

кураторы предметов 

 

7.Аттестация педагогических работников 

Таблица 22 

 

№  Название мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Подготовительный этап: в течение года  Сайфутдинова Г.К. 
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-работа по разъяснению аттестуемым педагогам Порядка аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций 

2 Приём заявлений от педагогических работников на аттестацию в течение года Сайфутдинова Г.К. 

3 Подготовка портфолио профессиональных достижений педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций при аттестации с 

целью установления первой или высшей квалификационной категории 

в течение года  Сайфутдинова Г.К. 

4 Формирование и предоставление в комиссию по аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций 

Республики Башкортостан аттестационных документов 

в течение года  Сайфутдинова Г.К. 

5 Составление и утверждение перспективного плана-графика прохождения 

аттестации 

в течение года Сайфутдинова Г.К. 

6 Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации в течение года Сайфутдинова Г.К. 

Айбашева А.Ф. 

7 Инструктивно-методическое сопровождение процесса аттестации, публикация на 

сайте Отдела образования 

в течение года Сайфутдинова Г.К., 

Пухов А.С. 

8 Подготовка и предоставление в АК информации о наличии квалификационных 

категорий педагогических работников и мобильной базы данных  

в течение года Сайфутдинова Г.К. 

9 Мониторинг итогов аттестации педагогических работников  в течение года Сайфутдинова Г.К. 
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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 

«Диагностика и коррекция заикания у детей» 

октябрь МАДОУ детский сад 

«Пчелка» 

с.Кармаскалы 

Биккузина Л.М., 

Хамидуллина М.Т. 

Семинар учителей-логопедов и педагогов-психологов и воспитателей 

"Речевое развитие дошкольников (школьников) посредством 

март МАДОУ детский сад 

«Сказка» с. 

Биккузина Л.М., 

Хамидуллина М.Т. 
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театрально-игровой деятельности" Прибельский 1 корпус 

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 

учебном году. Обновление содержания образования.» 

Август 

2022 

МОБУ СОШ №2 с. 

Кармаскалы 

Айбашева А.Ф., 

Булатова А.Д. 

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. 
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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» 

Открытый урок «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на уроках математики в условиях введения и 

реализации ФГОС» 

ноябрь МОБУ СОШ 

им.Ф.Асянова 

с.Бузовьязы 

Валиева Ю.А. 

Гареева З.А. 
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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). 

«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. 

Методика решения текстовых задач при подготовке к ЕГЭ: 

- решение задач на движение; 

- решение задач на работу; 

февраль МОБУ СОШ 

д.Нижний Тюкунь 

Валиева Ю.А. 

Гареева З.А. 
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- 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 

учебный год.  

Анализ ГИА по английскому языку.  

Повышать эффективность деятельности членов методического 

август актовый зал МОБУ 

СОШ №2 с. 

Кармаскалы 

Кучаева А.И. 

Аминева А.А. 
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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 

методики подачи материала в условиях введения и реализации 

обновленных ФГОС ООО). 

Роль сети интернет в формировании социокультурной компетенции 

ноябрь Филиал МОБУ СОШ 

д.Кабаково ООШ 

с.Ильтеряково 

Кучаева А.И. 

Аминева А.А. 



89 

 

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. 

Развитие системы мониторинга учебного процесса на уроках в целях 

повышения качества обучения. 

Мониторинг качества обученности английскому языку (немецкому 

апрель Филиал МОБУ СОШ 

с.Ефремикно СОШ 

им.М.М.Шаймуратова 

с.Шаймуратово 

Кучаева А.И. 

Аминева А.А. 
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языку) и формы учебной деятельности по повышению качества 

обучения учащихся на уроке. 

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. 

Анализ результатов школьного и муниципального этапов ВОШ 

Единый подход к проверке 2 части ОГЭ. 

ноябрь МОБУ СОШ 

д.Шарипкулово 

Валиева Ю.А. 

Мухаметьянова 

Р.К. 

«Современные образовательные интернет-ресурсы для январь Филиал МОБУ Валиева Ю.А. 
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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 

гимназия 

с.Кармаскалы СОШ 

с.Николаевка 

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 

2022-2023 учебный год». Анализ деятельности РМО за 2021-2022 

учебный год. 

Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год. 

Август  МОБУ гимназия 

с.Кармаскалы 

Валиева Ю.А. 

Маннанова Ф.Я. 
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Анализ итоговой аттестации 11(9) классов за прошедший учебный 

год. 

Подготовка школьников к ВОШ по предметам «физика» и  

«Астрономия» 

«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. 

Использование групповых методов работы на уроках физики для 

улучшения качества преподавания предмета. 

Организация работы на уроке обучающихся (физика, астрономия) 

февраль Филиал МОБУ СОШ 

с.Прибельский ООШ 

д.Старошареево 

Валиева Ю.А. 

Маннанова Ф.Я. 
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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 

химии. 

Август МОБУ гимназия с. 

Кармаскалы 

Култыгина В.В. 

Асадулина А.Р. 

Газизова Р.И.  

Организация внеурочной деятельности по предметам биология, 

химия: направления, виды и формы. 

Ноябрь МОБУ СОШ 

д.Кабаково 

Култыгина В.В. 

Асадулина А.Р. 
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Открытие занятия внеурочной деятельности. 

Мастер-класс «Современный урок». 

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. 

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. 
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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. 

Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся.  

Открытый урок. 

Функциональная грамотность на уроках истории. 

ноябрь МОБУ СОШ №2  

с. Кармаскалы 

Айбашева А.Ф. 

Маркелова Е.В. 
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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.  

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 

основными задачами РМО на 2022-2023 учебный год. 

Изучение нормативно-правовой документации. 

август МОБУ СОШ №2 

с.Кармаскалы 

Кучаева А.И. 

Гайфуллина А.Т. 

«Актуальные задачи по повышению эффективности и качества Ноябрь  МОБУ СОШ Кучаева А.И. 
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преподавания башкирского языка и литературы» 

Открытые уроки и их анализ. 

Обмен опытом по организации и проведению уроков башкирского 

(государственного) языка. 

Мастер-класс. 

д.Улукулево 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 

изучению башкирского языка 

апрель МОБУ ООШ 

д.Малаево 

Кучаева А.И. 

Гайфуллина А.Т. 

Татарский язык и литература 

«Планирование и организация методической работы учителей август МОБУ СОШ № 2 Кучаева А.И. 
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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. 

с.Кармаскалы 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.  

Внеурочное мероприятие «Яңгыр сорау йоласы». 

ноябрь Филиал МОБУ СОШ 

д.Сахаево СОШ д. 

Новые Киешки  

Кучаева А.И. 

Мулюкова Р.Р. 

Чувашский язык и литература/ Мордовский язык и литература 

Развитие и основные национальные ориентиры в преподавании август МОБУ гимназия  Кучаева А.И. 
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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. 

с.Кармаскалы СОШ  

с. Николаевка 

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 

«Рост профессионального мастерства педагогов как основа 

обеспечения качества образованности субъектов образовательной 

деятельности». 

Август МОБУ СОШ №2 

с.Кармаскалы 

Акбаров А.А. 

Абубакиров М.Т.  
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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. 

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 

 

Практикум: составление КИМ с учетом требований на основе одного 

класса. 

Анализ стартовых контрольных работ школьников 8-11 классы. Пути 

Ноябрь-

Декабрь 

МОБУ СОШ 

д.Улукулево 

Акбаров А.А. 

Абубакиров М.Т. 
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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. 

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. 

Проведение муниципальной игры «Зарница- Победа». 

Порядок организации и проведения учебных сборов с допризывной 

молодежью по программе курса ОБЖ учащихся 10 классов района. 

Май МОБУ СОШ 

с.Адзитарово 

Акбаров А.А. 

Абубакиров М.Т. 
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Подведение итогов работы за прошедший год, обсуждение проекта 

плана заседаний РМО на 2023-2024 учебный год. 

Решение текущих задач и вопросов. 

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, 

Технологии ручной механической обработки, преобразования и 

использования материалов. 

1.Виды и особенности свойств текстильных материалов. 

Ноябрь 

 

МОБУ гимназия 

с.Кармаскалы 

 

Щеглова Ю.Ю. 

Осипова А.К. 
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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. 

Баширов Р.С. 

Мастер-класс: Объёмное 3D-моделирование. 

Махмутова И.С. 

Февраль 

 

МОБУ СОШ 

д.Улукулево. 

 

Щеглова Ю.Ю. 

Осипова А.К. 
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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. 

Физическая культура 

Открытый урок по теме: подвижные игры с использованием 

Регионального компонента в начальной школе.   

Октябрь Филиал МОБУ СОШ 

д.Кабаково ООШ  

Асабина А.П. 
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с. Ильтеряково 

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 

повышение воспитательного потенциала урока музыки» 

Март 

2023г. 

МОБУ СОШ 

с.Ефремкино 

 

Хисамутдинова 

З.Т., Ефимова 

О.И.,  

Изобразительное искусство 

Организационное заседание: «Совершенствование Август  МОБУ гимназия Баязитова Э.Р. 
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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. 

с.Кармаскалы 

 

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. 

Влияние искусства на психофизическое развитие детей с ОВЗ. 

Личностно – ориентированный подход в обучении изобразительному 

искусству обучающихся с ОВЗ.  

Февраль  Филиал МОБУ СОШ 

д.Константиновка 

СОШ с.Сихонкино  

Васильева П.А.  

Иванова М.Г. 

Сольева К.С. 

Семенова И.В. 

 

https://pandia.ru/text/category/yaziki/
http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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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 

«Пионеры третьего тысячелетия» 

май 

2023 г. 

МБУ ДО ДПиШ 

 с.Кармаскалы 

Кучаева Л.М., 

старший вожатый 

 

Школьные библиотекари 

«Современное информационно- библиотечное обслуживание август МОБУ СОШ №2 Ахтямова Р.Ш.  
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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 

с.Кармаскалы 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 

библиотеки в рамках урока и во внеурочной деятельности (из опыта 

работы). 

февраль МОБУ СОШ 

с.Бекетово 

Ахтямова Р.Ш.  

Айбашева А.Ф. 

Начальные классы 
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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. 

 


