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Цель: научно-методическое, аналитическое и информационно-организационное сопровождение деятельности 

образовательных организаций г. Нефтекамска, направленное на обеспечение высокого качества услуг всех уровней 

общего и дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Совершенствовать сопровождение инновационных процессов в муниципальной системе образования, 

обеспечить оформление и тиражирование лучших практик, в том числе по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2. Продолжить организацию системной работы по повышению квалификации педагогических кадров через 

разнообразные формы, в том числе дистанционные и программы обучения.    

3. Совершенствовать работу по построению индивидуальной системы роста педагогов. 

4. Обеспечить реализацию национального образования через сохранение, изучение и развитие языков, 

традиций и культуры народов Республики Башкортостан.    

5. Способствовать реализации предметных концепций в области образования. 

6. Совершенствовать систему поддержки молодых педагогов, способствовать развитию индивидуального 

стиля педагогической творческой деятельности, формировать потребности в непрерывном самообразовании.   

7. Продолжить консультационную и методическую работу в системе образования педагогических работников.  

8. Продолжить совершенствование системы работы с одаренными детьми через сетевое взаимодействие 

образовательных организаций разного уровня. 

9. Обеспечить развитие единого открытого информационного пространства системы образования городского 

округа г. Нефтекамск.  
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Основные направления деятельности МБУ ИМЦ на 2019-2020 учебный год 

1. Информационно-аналитическая деятельность 

-  обработка и хранение информации; 

-  мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников системы образования города; 

-  сбор информации по запросам вышестоящих организаций и анализ полученных данных.    

2. Организационно-методическая деятельность 

-  выявление, изучение, обобщение передового педагогического опыта; 

-  прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников;  

-  проведение профессиональных конкурсов педагогов; 

-  методическое сопровождение работы с талантливыми детьми и организация всероссийских предметных олимпиад; 

-  распространение инновационного опыта образовательных организаций. 

3. Деятельность по информатизации образования 

-  совершенствование инструктивно-методической базы электронного образования в образовательных организациях; 

-  развитие технологической и организационной инфраструктуры образовательных организаций; 

-  подготовка кадров в сфере электронного образования; 

-  развитие сетевого школьного телевидения; 

- расширение применения электронного и дистанционного обучения, информационных систем сопровождения образовательных 

процессов. 
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План работы МБУ ИМЦ на 2019-2020 учебный год 
 

 

№  Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

I. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Комплексный анализ деятельности ОО  в течение года  ОО Специалисты и 

методисты МБУ ИМЦ 

 

2.  Городские диагностики уровня обученности в течение года ОО Специалисты и 

методисты МБУ ИМЦ 

 

3.  
Анализ результатов городских конкурсов для учащихся 

в течение года МБУ ИМЦ Вахитова Л.В., 

Методисты 

 

4.  Мониторинг и аналитика образовательных сайтов ОО октябрь, апрель МБУ ИМЦ Решетникова О.Р. 

Шаяхметов С. А. 

Гиззатова И. Р. 

Гончаренко Ю.Е. 

 

5.  Подготовка сводной аналитической информации по развитию 

электронного образования в ОО 

в течение года МБУ ИМЦ Кирилюк И.Ф. 

Решетникова О.Р. 

 

6.  Мониторинг ведения электронных журналов в ОО в течение года ОО Зайнуллин Р.М., 

Решетникова О.Р. 
 

7.  Сбор и обобщение сведений об организации изучения родных языков в 

образовательных организациях 

сентябрь МБУ ИМЦ Имамова Р.Р. 

 

 

8.  Мониторинг оснащенности ОО интерактивным оборудованием август, 

 май 

МБУ ИМЦ Зайнуллин Р.М.  

9.  Анализ результатов школьного и муниципального этапов ВОШ декабрь МБУ ИМЦ Вахитова Л.В., 

специалисты и 

методисты МБУ ИМЦ 

 

10.  Анализ работы по реализации Закона РБ «О языках народов РБ», 

Государственной программы развития, сохранения, изучения языков 

народов РБ в конце каждого семестра и учебного года. 

декабрь 

март 

май 

МБУ ИМЦ Имамова Р.Р.  

11.  Анализ результатов регионального этапа ВОШ февраль МБУ ИМЦ Вахитова Л.В.  

12.  Анализ результатов конкурса исследовательских работ в рамках Малой 

академии наук школьников 

март МБУ ИМЦ Вахитова Л.В.  

13.  Анализ работы с одаренными детьми за 2019-2020 учебный год май МБУ ИМЦ Вахитова Л.В.  
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14.  Анализ, прогнозирование и планирование повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций 

май МБУ ИМЦ Амирова Л.А.  

15.  Анализ работы с молодыми специалистами в 2019-2020 учебном году июнь МБУ ИМЦ Амирова Л.А.  

16.  Подготовка аналитической информации по выполнению плана работы 

МБУ ИМЦ за 2019-2020 учебный год 

июнь МБУ ИМЦ Кирилюк И.Ф.   

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Организационная деятельность 

1.  Планирование деятельности МБУ ИМЦ 

- перспективное; 

- ежемесячно, еженедельно. 

август 

1 раз в месяц, 

неделю 

 

МБУ ИМЦ 

Кирилюк И.Ф., 

специалисты и 

методисты МБУ ИМЦ   

 

2.  Организация делопроизводства в течение года МБУ ИМЦ Шафиева Р.Ш.  

3.  Организация работы базовых площадок в течение года ОО Муртазина З.Д.  

4.  Организация работы Методического совета в течение года  

МБУ ИМЦ 

Кирилюк И.Ф.  

5.  Сверка педагогических кадров октябрь МБУ ИМЦ Гиззатова И.Р.   

6.  Организация подписки на республиканские издания ноябрь 

май 

МБУ ИМЦ Имамова Р.Р. 

Ганиева Л.М.  

 

7.  Организация и проведение городского конкурса «Учитель года родных 

языков – 2020» 

декабрь МОАУ СОШ 

№12 

Имамова Р.Р.  

8.  Организация и проведение городского конкурса уроков «Мой ФГОС-

урок» для учителей начальных классов 

февраль МБУ ИМЦ Муртазина З.Д.  

9.  Организация и проведение предметной декады курса ОРКСЭ в 

общеобразовательных школах (открытые уроки, защита проектов, 

воспитательные мероприятия) с приглашением родителей (законных 

представителей) обучающихся 3-х классов 

февраль ОО Муртазина З.Д.  

10.  Участие в Межрегиональном конкурсе «Учитель года башкирского 

языка и литературы – 2020», Республиканском конкурсе «Учитель года 

татарского языка и литературы - 2020» 

февраль-апрель г.Уфа Имамова Р.Р. 

 

 

11.  Организация и проведение городского конкурса «Электронное 

портфолио педагога» 

февраль-март ОО Решетникова О.Р. 

Зайнуллин Р.М. 

 

12.  Организация и проведение городского конкурса «ИКТ в творчестве 

педагога» 

декабрь-январь ОО Решетникова О.Р. 

Зайнуллин Р.М. 

 

13.  Методическое сопровождение учителей по реализации программ 

внеурочной деятельности по немецкому языку 

В течение года ИМЦ Гончаренко Ю.Е.  

14.  Оказание методической помощи учителям ОО в подготовке материалов апрель МБУ ИМЦ Новикова Л.Ф.  
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для участия в конкурсе в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» 

15.  Анкетирование «Удовлетворенность введением курса ОРКСЭ» 

участниками образовательных отношений 

апрель ОО Муртазина З.Д.  

16.  Сбор данных о детях из многодетных малообеспеченных семей на 

получение портфелей 

май-август ОО Муртазина З.Д.  

17.  Дни финансовой грамотности в течение года ОО Муртазина З.Д. 

 

 

18.  Работа с письмами, заявлениями, обращениями граждан в течение года МБУ ИМЦ Специалисты и 

методисты МБУ ИМЦ 

 

19.  Организация работы городских методических объединений в течение года ОО Муртазина З.Д.  

20.  Совещания с руководителями ГМО  4 раза в год МБУ ИМЦ Муртазина З.Д.  

21.  Проведение заседаний методического совета (Приложение 1) 1 раз в два 

месяца 

МБУ ИМЦ  Кирилюк И.Ф.  

22.  Организация и проведение совещаний заместителей директоров по 

учебной работе, курирующих начальные классы (один раз в месяц) 

1 раз в два 

месяца 

МБУ ИМЦ Муртазина З.Д.  

23.  Подготовка информации, сообщений по реализации Закона РБ «О 

языках народов РБ», Государственной программы развития, сохранения, 

изучения языков народов РБ  

в течение года МБУ ИМЦ Имамова Р.Р.  

24.  Организация консультативной работы для педагогических и 

руководящих работников ОО 

в течение года МБУ ИМЦ Специалисты и 

методисты МБУ ИМЦ   

 

25.  Работа с банком данных одаренных детей в течение года МБУ ИМЦ Вахитова Л.В.  

26.  Организация работы сетевого школьного телевидения в течение года МБУ ИМЦ Гиззатова И.Р., 

 Шаяхметов С.А. 

 

27.  Сбор фото и видеоматериалов для создания и подготовки презентаций к 

городским мероприятиям 

в течение года МБУ ИМЦ Гиззатова И.Р. 

Ахметшина Е.В. 

 

28.  Организация курсов повышения квалификации для педагогических 

работников 

в течение года МБУ ИМЦ Амирова Л.А.  

29.  Участие методистов в республиканских семинарах, совещаниях и 

конференциях 

в течение года МБУ ИМЦ Методисты  

30.  Работа в экспертных группах по проведению аттестации 

педагогических работников 

в течение года МБУ ИМЦ Методисты  

31.  Организация и поддержка сотрудничества со СМИ в течение года МБУ ИМЦ Муртазина З.Д. 

Решетникова О.Р. 

 

32.  Подготовка публикаций в общественно-политическую газету «Красное в течение года МБУ ИМЦ Имамова Р.Р.  
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знамя» г. Нефтекамска и другие печатные издания РБ по реализации 

Закона РБ «О языках народов РБ», Государственной программы 

развития, сохранения, изучения языков народов РБ 

2. Методическая деятельность 

2.1. Городские семинары 

1.  Семинар издательства «Вентана-Граф» учителей географии по теме 

«Современные подходы к преподаванию географии в условиях 

реализации требований ФГОС» 

сентябрь МОАУ СОШ 

№ 4 

Ахкамова А.М.  

2.  Семинар-практикум «Подготовка к ВОШ по русскому языку» октябрь МОАУ 

«Башкирская 

гимназия» 

Муртазина З.Д.  

3.  Семинар учителей башкирского и родных языков по теме 

«Формирование ключевых универсальных учебных действий в ходе 

групповой работы на уроках башкирского и родных языков» (с учетом 

северо-западного диалекта) 

       октябрь МОАУ СОШ 

№11 

Имамова Р.Р.  

4.  Семинар учителей математики «Приемы работы по формированию 

умений у учащихся решения задач частично-поискового характера и 

нестандартных» 

октябрь МОАУ 

«Гимназия 

№1» 

Новикова Л.Ф.  

5.  Семинар учителей информатики «Сложные вопросы ГИА»       март МБУ ДО 

ЦТТД и Ю 

«Технопарк» 

Зайнуллин Р.М.  

6.  Семинар учителей музыки «Реализация концепции преподавания 

предметной области «Искусство» 
ноябрь 

МОБУ СОШ 

№13 

Вахитова Л.В.  

7.  Семинар-практикум учителей технологии «Внедрение активных 

методов обучения в образовательный процесс в условиях ФГОС» 

ноябрь МОАУ СОШ 

№12 

Вахитова Л.В.  

8.  Семинар «Сетевая онлайн подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ»   

  

ноябрь МОАУ СОШ 

№ 2 

Муртазина З.Д.  

9.  Семинар учителей английского языка «Использование цифровых 

технологий в образовательном процессе для эффективной отработки 

ошибок и проблемных тем» 

ноябрь МОАУ 

«Башкирская 

гимназия» 

Амирова Л.А.  

10.  Семинар-практикум «Система подготовки к устному собеседованию 9 

классов по русскому языку» 

январь МОАУ СОШ 

№12, 14, 7 

Вахитова Л.В.  

11.  Семинар учителей ОДНКНР по теме «Инновационные технологии, 

межкультурное взаимодействие, направленные на формирование 

духовно-нравственного развития современного школьника в условиях 

реализации ФГОС на уроках ОДНКНР» 

декабрь МОАУ СОШ 

№ 9 

Имамова Р.Р.  
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12.  Семинар учителей химии «Формирование ключевых компетенций на 

уроках химии как средство реализации личностно -ориентированного 

подхода в образовании» 

март МОАУ СОШ 

№ 

Решетникова О.Р.  

13.  Семинар учителей биологии «Использование современных технологий 

в учебно-воспитательном процессе как средство повышения качества 

образования детей с ОВЗ» 

февраль МОАУ СОШ 

№3 

Решетникова О.Р.  

14.  Семинар учителей физики «Формирование проектно-

исследовательской компетенции обучающихся на уроках физики» 

февраль МОАУ СОШ 

№2 

Новикова Л.Ф.  

15.  Семинар учителей математики «Формирование навыков смыслового 

чтения на уроках математики через организацию работы с текстом» 

март МОАУ СОШ 

№13 

Новикова Л.Ф.  

16.  Семинар-практикум учителей башкирского и родных языков по теме 

«Методы улучшения мотивации учебного процесса на уроках 

башкирского и родных языков» 

февраль МОАУ СОШ 

№ 13 

Имамова Р.Р.  

17.  Семинар учителей начальных классов «Инновационный подход к 

контролю и оценке результатов обучения в начальной школе» 

февраль МОАУ СОШ 

№2  

Муртазина З.Д.  

18.  Семинар-практикум «Система подготовки к ЕГЭ по литературе» февраль МОАУ СОШ 

№4 

Вахитова Л.В.  

19.  Семинар учителей английского языка «Технологии формирования 

метапредметных результатов на уроках английского языка» 

март МАОУ СОШ 

№2 

Амирова Л.А.  

20.  Семинар учителей физики «Формирование проектно-исследовательской 

компетенции обучающихся на уроках физики»  

февраль МОАУ СОШ 

№2 

Новикова Л.Ф.  

21.  Семинар учителей немецкого языка «Методические особенности урока, 

обеспечивающие условия социализации обучающихся» 

апрель МОАУ СОШ 

№10 «Центр 

образования» 

Гончаренко Ю.Е. 

 

 

2.2. Работа с одаренными и талантливыми детьми и подростками 

1.  Участие в международных конкурсах в течение года ОО Руководители ОО, 

методисты 

 

2.  Участие в международных предметных чемпионатах в течение года ОО Руководители ОО, 

методисты 

 

3.  Участие в республиканских, межрегиональных, всероссийских, 

дистанционных, заочных конкурсах, олимпиадах, конференциях в течение года 

ОО Руководители ОО, 

методисты, 

Вахитова Л.В. 

 

4.  Организация подготовки к олимпиадам на базе ОО, ресурсных центров 
сентябрь ОО 

Вахитова Л.В., 

Закиева Г.Н. 
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5.  Подготовка заданий для школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 
сентябрь- 

октябрь 

 

МБУ ИМЦ методисты 
 

6.  Участие в городском и республиканском конкурсе сочинений «Пою 

мою Республику!» 

сентябрь ОО Муртазина З.Д. 

Имамова Р.Р. 

 

7.  Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Юннат – 

2019», участие в республиканском этапе конкурса «Юннат – 2019» 

август, 

сентябрь 

МАУДО 

Дворец 

творчества 

г.Уфа 

Решетникова О.Р.  

8.  Городской фотоконкурс «Немецкий в моём городе» для обучающихся Октябрь-

ноябрь 

ОО Гончаренко Ю.Е.  

9.  Участие во Всероссийском марафоне мероприятий для изучающих 

немецкий язык - 2019 

ноябрь ОО Гончаренко Ю.Е.  

10.  Городской конкурс для обучающихся «Путешествовать и исследовать: 

создавая будущее с Александром фон Гумбольдтом» 

ноябрь МОАУ СОШ 

№2 

Гончаренко Ю.Е. 

 

 

11.  Организация и проведение олимпиады по немецкому языку в рамках 

проекта «Немецкий-первый второй иностранный» 

апрель МОАУ 

«Башкирская 

гимназия» 

Гончаренко Ю.Е. 

 

 

 

12.  Организация и проведение городского конкурса «Очумелые ручки! 

Экологическая фантазия» для обучающихся 2-3 классов  

октябрь МОБУ СОШ 

№ 3 

Муртазина З.Д.  

13.   Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников: 

- школьный этап (5-11 классы) 

- муниципальный этап (7-11 классы) 

- участие в региональном этапе (9-11 классы) 

- участие в заключительном этапе 

сентябрь-

октябрь 

ноябрь-декабрь 

январь-февраль 

март-апрель 

ОО 

ОО 

г. Уфа 

города РФ 

 

Руководители ОО, 

Вахитова Л.В. 

 

 

 

14.   Тиражирование заданий для муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь МБУ ИМЦ Вахитова Л.В., 

Шаяхметов С. А. 

 

15.  Республиканский конкурс детского рисунка «Я рисую мой 

Башкортостан» 

-отборочный тур 

-полуфинал 

-финал 

 

ноябрь           

15января- 

15 февраля 

15-31 марта 

ОО 

г.Уфа 

г.Уфа 

Руководители ОО 

Вахитова Л.В. 

 

16.  Республиканский турнир «Кубок Башкортостана по физике»: 

- муниципальный этап 

- заключительный этап 

ноябрь, 

февраль, март 

апрель 

ОО 

г.Уфа 

 

Новикова Л.Ф. 

 

17.  Проведение городских олимпиад по русскому языку, математике и  МОАУ СОШ Муртазина З.Д.  



 12 

окружающему миру среди обучающихся 4-х классов 

- школьный этап 

- муниципальный этап 

 

ноябрь 

декабрь 

№ 7 

18.  Городской конкурс плакатов обучающихся 2- 3-х классов «Золотая 

кисть» 

декабрь МОАУ СОШ 

№ 14 

Муртазина З.Д.  

19.  Участие обучающихся во Всероссийской акции Tolles Diktat февраль ОО Гончаренко Ю.Е.  

20.  Республиканская олимпиада школьников и дошкольников на Кубок 

имени Ю.А. Гагарина: 

- школьный этап 

- муниципальный этап 

 

- региональный этап 

 

 

декабрь 

январь-февраль 

 

февраль-март 

 

 

ОО 

ОО 

 

МБУ ИМЦ 

 

Руководители ОО, 

Вахитова Л.В., 

Хаматнурова И.Э., 

методисты МБУ ИМЦ   

 

21.  Организация и проведение Республиканской олимпиады школьников 

по истории Великой отечественной войны 1941-1945 г. «Я помню. Я 

горжусь» 

-школьный этап 

-муниципальный этап 

-республиканский (заключительный) этап 

 

 

 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

 

 

ОО 

ОО 

г.Уфа 

 

 

 

Вахитова Л.В., 

Муртазина З.Д. 

 

22.  Организация и проведение литературного конкурса (по темам ОРКСЭ) 

для обучающихся 4-х классов 

декабрь МОАУ СОШ 

№ 11 

Муртазина З.Д.  

23.  Организация и проведение Республиканской олимпиады по 

изобразительному искусству (7-11 классы), черчению (9-11 классы): 

- школьный этап  

- муниципальный этап  

- региональный этап  

 

 

декабрь 

январь 

март 

 

 

ОО 

ОО 

г. Уфа 

 

Руководители ОО, 

Вахитова Л.В. 

 

24.  Организация и проведение конкурса исследовательских работ 

школьников в рамках Малой академии наук 

- школьный этап 

- муниципальный этап 

-участие в региональном этапе (заочном, очном) 

 

декабрь 

январь 

 

март-апрель 

 

ОО 

ОО 

 

г. Уфа 

Руководители ОО, 

Вахитова Л.В., 

методисты, 

Вахитова Л.В. 

 

25.  Открытая межвузовская олимпиада для школьников 9-11 классов на 

Кубок имени Ю.А. Гагарина 

-дистанционный 

-отборочный 

 

декабрь 

март 

 

ОО 

г. Уфа 

Руководители ОО 

Вахитова Л.В. 
 

26.  Авиационно-космическая олимпиада школьников имени А.Можайского 

- школьный этап 

декабрь ЦТТДиЮ 

Дворец творч 

Зайнуллин Р.М.  
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- зональный этап 

- региональный этап (Уфа, УГАТУ) 

УГАТУ, Уфа 

27.  Конкурс «КРИТ – 2020» по информационным технологиям для 

школьников 1-11-х классов 

январь ОО Зайнуллин Р.М. 

 

 

28.  Конкурс пластилиновых и анимационных фильмов январь ЦТТДиЮ Зайнуллин Р.М. 

 
 

29.  Олимпиада ПФО (Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

«Решение творческих задач», «Программирование») 

Муниципальны

й этап 

Республиканск

ий этап 

Январь 

 

Вахитова Л.В., 

Решетникова О.Р. 
 

30.  Участие в Республиканской научно-практической конференции 

 «Совенок» 
январь г. Бирск 

Вахитова Л.В. 

 
 

31.  Организация и проведения Всероссийского игрового конкурса по 

истории «Золотое руно» 

февраль ОО Муртазина З.Д. 

 

 

32.  Проведение городских олимпиад по русскому языку, математике среди 

обучающихся 2-х классов 

март МОАУ СОШ 

№ 2 

Муртазина З.Д.  

33.  Проведение городских олимпиад по русскому языку, математике, 

окружающему миру среди обучающихся 3-х классов 

март МОАУ СОШ 

№ 2 

Муртазина З.Д.  

34.  Организация проведения школьного и муниципального этапа 

всероссийского конкурса научно-исследовательских работ для 

учащихся «Юный архивист» 

март ОО Муртазина З.Д.  

35.  Организация и проведение городского конкурса «Ученик года» в 6,8–х 

классах 

март ОО Вахитова Л.В., 

методисты 

 

36.  Городской конкурс «Инфоумники – 2020» март МБУ ИМЦ Зайнуллин Р.М. 

Решетникова О.Р. 

 

37.  Организация и проведение городского конкурса каллиграфии «Красивое 

письмо» для обучающихся 1 –2 х классов 

апрель МОАУ СОШ 

№ 6 

Муртазина З.Д.  

38.  Организация и проведение конкурса «Ученик года» (3 класс) апрель МОАУ СОШ 

№ 12 «Центр 

образования» 

Муртазина З.Д.  

39.  Городской конкурс «Информашка – 2020»  апрель МБУ ИМЦ Зайнуллин Р.М., 

Решетникова О.Р. 

 

40.  Участие в Республиканской полиолимпиаде «Орбита» для 5-6 классов апрель МОАУ 

«Башкирская 

гимназия» 

Руководители ОО, 

Вахитова Л.В. 

 

41.  Торжественное вручение грамот победителям и призерам МЭ апрель МАУДО Вахитова Л.В.,  
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олимпиады на Кубок имени Ю.А. Гагарина Дворец 

творчества 

методисты 

42.  Проведение слета одаренных детей г. Нефтекамска 

май 

МАУДО 

Дворец 

творчества 

Руководители ОО, 

методисты 

Вахитова Л.В. 

 

43.  Организация и проведение хоровых концертов, посвященных Дню 

славянской культуры и письменности 

май ОО Вахитова Л.В. 

Муртазина З.Д. 

 

44.  Тренировочные мини-олимпиады по информатике ежемесячно ЦТТДиЮ Зайнуллин Р.М.  

45.  Участие в международных предметных чемпионатах: В течении года ОО Руководители ОО, 

Вахитова Л.В. 

 

46.  Участие в международных конкурсах: 

«Леонардо», «Русский медвежонок», «КИТ», «Зимние 

интеллектуальные игры», «Британский бульдог», «Кенгуру-

выпускникам», «Золотое руно», «Политоринг», «Кенгуру», «Mr./Ms 

Englih», «Человек и природа», «Астра» 

В течении года ОО Руководители ОО, 

Вахитова Л.В. 

Амирова Л.А., 

Зайнуллин Р.М., 

Решетникова О.В., 

Гончаренко  Ю.Е. 

 

2.3. Повышение квалификации педагогических кадров 

1.  Организация и проведение КПК «Нормативно-правовые, 

теоретические, методологические основы и методика организации 

учебного процесса по предметной области «ОДНКНР»      

октябрь  Имамова Р.Р.  

2.  Организация и проведение курсов повышения квалификации 

«Технологии адаптивной физической культуры в условиях ФГОС». 

ИРО РБ 

ноябрь ОО Амирова Л.А. 

 

 

3.  Организация и проведение КПК ««Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» ИРО РБ 

октябрь-март ОО Амирова Л.А.  

2.4.Работа школы молодого педагога 

1.  Проведение диагностики образовательных затруднений и запросов 

молодых специалистов 

в течение года МБУ ИМЦ Амирова Л.А.  

2.  Семинар-практикум для молодых педагогов «Современный урок и его 

составляющие» 

октябрь МОАУ СОШ 

№12 

Амирова Л.А.  

3.  Декада молодого специалиста ноябрь ОО Амирова Л.А., 

специалисты МКУ УО 

методисты МБУ ИМЦ 

 

4.  Организация методического сопровождения индивидуального 

образовательного маршрута молодых педагогов их наставниками 

в течение года МБУ ИМЦ Амирова Л.А.  
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5.  Заседание Школы молодого педагога (по особому плану) ежемесячно МОАУ  

СОШ № 11 

Амирова Л.А. 

 

 

6.  Фестиваль открытых уроков молодых педагогов апрель МОАУ СОШ 

№7 

Амирова Л.А.  

7.  Организация участия молодых педагогов в городских конкурсах, 

конференциях, семинарах 

в течение года МБУ ИМЦ Амирова Л.А.  

2.5. Изучение, обобщение и распространение позитивного педагогического опыта. Издательская деятельность 

1.  Организация работы Редакционно-издательского совета в течение года МБУ ИМЦ Гиззатова И.Р.  

2.  Обновление информации на сайте МКУ УО еженедельно МБУ ИМЦ Шаяхметов С.А. 

Муртазина З.Д. 

методисты 

 

3.  Работа с социальными сетями (ведение официальных 

сообществ/групп/аккаунтов МКУ УО в Вконтакте, Instagram, Facebook).  

ежедневно МБУ ИМЦ Гиззатова И. Р., 

Шаяхметов С. А. 

 

4.  Организация работы канала МКУ УО в сети Интернет. в течение года МБУ ИМЦ Гиззатова И. Р., 

Шаяхметов С. А. 

 

5.  Организация и проведение XII городского Интернет-педсовета «Анализ 

подходов к обновлению содержания образования» 

октябрь-ноябрь Центр 

инноваций 

Закиева Г.Н.  

Гиззатова И.Р. 

 

6.  Выпуск сборника «Надежда Нефтекамска» февраль-март МБУ ИМЦ Вахитова Л.В. 

Специалисты МБУ 

ИМЦ 

 

7.  Выпуск сборника «Продуктивный педагогический опыт учителей – 

призеров и победителей конкурса «Учитель года – 201» 

апрель МБУ ИМЦ Специалисты МБУ 

ИМЦ, Закиева Г.Н. 

 

8.  Выпуск сборника материалов НПК педагогов  март-апрель МБУ ИМЦ Специалисты МБУ 

ИМЦ, Закиева Г.Н. 

 

9.  Выпуск сборника «Система образования – 2019/2020» август МБУ ИМЦ  Специалисты МБУ 

ИМЦ 

 

10.  Выпуск сборников по материалам методистов МБУ ИМЦ и 

специалистов МКУ УО методических разработок педагогов 

по заявкам МБУ ИМЦ Специалисты МБУ 

ИМЦ 

 

11.  Помощь в подготовке статей для публикации в журналах и газетах по 

вопросам общего образования 

в течение года МБУ ИМЦ Ганиева Л.М.  

2.6. Реализация Закона РБ «О языках народов РБ» 

1.  Городской конкурс сочинений, посвящённый Дню Республики 

Башкортостан 

сентябрь ОО Имамова Р.Р.  

2.  Участие в республиканском конкурсе сочинений, посвящённом Дню 

Республики Башкортостан 

октябрь ОО Имамова Р.Р.  

3.  Мероприятия, посвященные Дню Республики Башкортостан  октябрь ОО Имамова Р.Р.  
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(по особому плану)  

4.  Участие в Днях национальной культуры (по особым планам) октябрь 

ноябрь 

январь 

апрель 

ОО Имамова Р.Р. 

Руководители ГМО 

 

5.  Мероприятия в рамках ежегодных Дней народного поэта Мустая 

Карима (по особому плану) 

октябрь ОО Имамова Р.Р.  

6.  Комплексная выборочная входная диагностика: 

- по государственному башкирскому языку в 6-х, 7-х классах; 

- по башкирскому языку и литературе в 7-х, 8-х классах; 

- по татарскому языку и литературе в 6-х, 8-х классах; 

- по марийскому языку и литературе в 7-х,8-х классах. 

октябрь 

 

МОАУ СОШ 

№№4,7,14,15

, 

АСШ 

 

Имамова Р.Р.  

7.  Школьные и городские олимпиады среди обучающихся 7-11 классов:  

- по башкирскому языку и литературе; 

- по татарскому языку и литературе; 

- по марийскому языку и литературе; 

- по башкирскому языку; 

- по ОДНКНР, ИКБ. 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

МОАУ СОШ 

№3 

Имамова Р.Р.  

8.  Мероприятия в рамках ежегодных Международных дней М. Акмуллы в 

Республике Башкортостан (по особому плану) 

декабрь ОО Имамова Р.Р.  

9.  Проведение Дня башкирского языка декабрь ОО Имамова Р.Р.  

10.  Проведение башкирской, татарской, марийской елок в городском музее декабрь МБУ 

«Нефтекамск

ий историко-

краеведчески

й музей», 

Дворец 

творчества 

Имамова Р.Р.  

11.  Школьная и городская олимпиада по башкирскому языку и родному 

башкирскому языку и литературе среди обучающихся 4-х классов 

январь МОАУ СОШ 

№3  

Имамова Р.Р.  

12.  Городская научно-практическая конференция обучающихся по 

предметам регионального компонента 

январь ОО Имамова Р.Р.  

13.  Городская научно-практическая конференция обучающихся по шежере 

(на родных языках) 

январь ОО Имамова Р.Р.  

14.  Городская научно-практическая конференция учителей февраль ОО Имамова Р.Р.  

15.  Участие в республиканских олимпиадах среди обучающихся 7-11 январь-март г.Уфа Имамова Р.Р.   
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классов  

- по башкирскому языку и литературе; 

- по татарскому языку и литературе; 

- по марийскому языку и литературе; 

- по башкирскому языку; 

- по ОДНКНР, ИКБ. 

16.  Мероприятия в рамках Международного Дня родного языка (по 

особому плану) 

февраль ОО Имамова Р.Р.  

17.  Городской конкурс «Ученик года – 2020» по предметам регионального 

компонента. 

-по башкирскому языку и литературе; 

-по татарскому языку и литературе; 

-по ОДНКНР, ИКБ. 

март ОО Имамова Р.Р.  

18.  Участие в Республиканском конкурсе «Жемчужины Башкортостана» март г.Уфа Имамова Р.Р.  

19.  Городской конкурс юных сказителей башкирского народного эпоса 

«Урал – батыр» (среди ОО и ДОО). 

март ОО Имамова Р.Р.  

20.  Комплексная выборочная выходная диагностика: 

- по государственному башкирскому языку в 6-х, 7-х классах; 

- по башкирскому языку и литературе в 7-х, 8-х классах; 

- по татарскому языку и литературе в 6-х, 8-х классах; 

-по марийскому языку и литературе в 7-х,8-х классах 

апрель СОШ 

№№4,7,9, 

15,АСШ 

Имамова Р.Р.  

21.  Проведение Дня Тукая апрель ОО Имамова Р.Р.  

22.  Участие в республиканском конкурсе юных сказителей башкирского 

народного эпоса «Урал – батыр» 

         июнь г. Уфа Имамова Р.Р.  

23.  Мероприятия в рамках Дня Победы май ОО Имамова Р.Р.  

24.  Мероприятия, посвященные народному герою башкирского народа, 

поэту-импровизатору Салавату Юлаеву (по особому плану) 

июнь ОО Имамова Р.Р.  

25.  Организация и проведение мероприятий в рамках народного праздника 

«Шежере байрам» (по особому плану) 

в течение года ОО Имамова Р.Р.  

26.  Проведение мероприятий, посвящённых юбилеям башкирских, 

татарских, марийских писателей и поэтов, праздничным датам 

в течение года ОО Имамова Р.Р.  

III ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  Осуществление мероприятий по технической защите (контентная 

фильтрация) 

в течение года МБУ ИМЦ специалисты МБУ 

ИМЦ 

Руководители ОО 

 

2.  Работа по внедрению информационных технологий в процесс в течение года МБУ ИМЦ Решетникова О.Р.  
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управления школой  методисты 

3.  Проведение вебинаров, телеконференций и открытых уроков, в том 

числе с помощью системы объединенных коммуникаций edu02.ru 

в течение года МБУ ИМЦ Шаяхметов С.А. 

Гиззатова И.Р. 

 

4.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет сентябрь-

октябрь 

ОО Руководители ОО 

Решетникова О.Р. 

Зайнуллин Р.М. 

 

5.  Установка и обновление антивирусного программного обеспечения в 

МБУ ИМЦ и МКУ УО 

в течение года МБУ ИМЦ Зайнуллин Р.М. 

Шаяхметов С.А. 

 

6.  Обеспечение интерактивности сайта МКУ УО, обновление и аналитика  в течение года МБУ ИМЦ Шаяхметов С.А.  

7.  Сбор и размещение методических разработок учителей 

образовательных организаций города на сайте МКУ УО 

в течение года МБУ ИМЦ Шаяхметов С.А.   

8.  Техническое сопровождение семинаров, конференций, других 

мероприятий 

в течение года МБУ ИМЦ Шаяхметов С.А. 

Зайнуллин Р.М. 

 

9.  Проведение практических семинаров (цикл занятий по повышению 

компьютерной грамотности) 

- «ИКТ в образовательной деятельности» для воспитателей ДО; 

- «ИКТ в образовательной деятельности» для учителей-предметников; 

- «Использование интерактивной доски в образовательной 

деятельности» для учителей младших классов 

в течение года Центр 

инноваций,  

OO 

Зайнуллин Р.М.  
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