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 План – график  
подготовки и организации государственной итоговой аттестации  

в 2016 году в муниципальном районе Кигинский район  
 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 
 

1. Анализ результатов ЕГЭ-2015 года и результатов 

поступления в ВУЗы.  
август-

сентябрь  
Тагирова Э.В., 

главный специалист 
2. Проведение педагогического совета по итогам ЕГЭ-2015 

и вопросам подготовки к ЕГЭ-2016. 
август Руководители ОУ 

3. Организационно-информационная (просветительская) 

работа (выступления на родительских собраниях): 
- специфика экзамена в форме ЕГЭ и ОГЭ; 
- основные проблемы, возникающие у учащихся в период 

подготовки и сдачи ГИА; 
- способы помощи выпускникам в период подготовке к 

ГИА. 

сентябрь 

- 
декабрь 

 

Руководители 

СОШ 

4. Индивидуальные консультации родителей по подготовке 

выпускников к ГИА и ЕГЭ 
сентябрь 

- май 
Руководители 

СОШ 
5. Назначение ответственных за организацию ЕГЭ, за 

формирование РИС в районе. 
Назначение ответственного за организацию ЕГЭ в СОШ, 

за формирование электронной базы участников ЕГЭ 

(выпускники текущего года и выпускники прошлых лет). 

в 
течение 

года 

Тагирова Э.В., 
главный специалист  
Руководители ОУ 

6. Формирование муниципальной базы в соответствии с 

форматом, утвержденным Минобрнауки России: 
по 

графику 

МО РБ 

Гирфанов З.З., 

директор РЦПИ 

  - сведения о МОУО, ОУ, выпускниках текущего года   

 - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном 

фонде 
  

 - сведения об участниках ЕГЭ всех категорий с указанием 

перечня общеобразовательных предметов, выбранных для 

сдачи ЕГЭ 

  

 - сведения о работниках ППЭ   

 - сведения об общественных наблюдателях   

 - распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, участников 

ЕГЭ и работников ППЭ на досрочный этап проведения 

ЕГЭ 

  

 - распределение на экзамены ППЭ, аудиторий, участников 

ЕГЭ на основной этап проведения ЕГЭ 
  

 - распределение работников ППЭ на основной этап 

проведения ЕГЭ 
  

 назначение на экзамены общественных наблюдателей   

7. Согласование с ГЭК решения о предоставлении 

возможности участия в ЕГЭ выпускников 

общеобразовательных учреждений с ограниченными 

возможностями здоровья 

январь  Тагирова Э.В., 
главный специалист  

 

8. Доведение до образовательных учреждений нормативно-
правовых документов Минобрнауки РФ и Министерства 

образования Республики Башкортостан, 

регламентирующих порядок проведения ЕГЭ 

по мере 

опублик

ования 

Тагирова Э.В., 
главный специалист  

 

9. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными 

органами и органами здравоохранения при проведении 

май - 
июнь  

Тагирова Э.В., 
главный специалист  



единого государственного экзамена  

10. Обеспечение участников ЕГЭ уведомлениями  на экзамен до 10 
мая 

Гирфанов З.З., 

директор РЦПИ 
11. Организация обучающих семинаров для организаторов апрель -

май 
Руководитель 

ППЭ 
12. Организация аккредитации общественных наблюдателей 

и распределение их по ППЭ 
до 15 

мая 
Тагирова Э.В., 

главный специалист  
13. 
 
 
 

Организация и проведение пробных экзаменов  ноябрь-
январь 

Тагирова Э.В., 
главный специалист  

14. Проведение заседаний методических объединений (МО): 

«Анализ результатов сдачи ЕГЭ в 2015 г.». 
август Руководители 

РМО 
15. Проведение собрание для учащихся выпускных классов и 

их родителей по теме «Знакомство с «Положением о 

проведении ЕГЭ» (протоколы собрания, лист 

ознакомления). 

октябрь Зам. директора 

ОУ по УВР 

16. Создание и обеспечение доступа к справочным, 

информационным и учебно-тренировочным материалам, 

оформление: 
- стенд; 
- настенные плакаты; 
-графиков консультаций в кабинетах учителей 

предметников для выпускников, сдающих ЕГЭ; 
Выделение рабочих мест: 
      - в библиотеке для подготовки к ЕГЭ; 
- в кабинете информатики для обращения к Интернет-
ресурсам. 

ноябрь Зам. директора 

ОУ по УВР 

17. Проведение классными руководителями выпускных 

классов бесед-разъяснений по темам: 
-содержание и цели проведения ЕГЭ.  
-организацией и технология проведения ЕГЭ. 
 -бланковая документация ЕГЭ. Технология заполнения 

бланков ответов. 
-знакомство с информацией на сайтах: 
www.ege.edu.ru;     www.mioo.ru;   www.mosedu.ru ; 
www.fipi.ru   
-выбор оптимальной стратегии подготовки к ЕГЭ.  

ноябрь Зам. директора 

ОУ по УВР 

18. Подготовка распорядительных документов по району ноябрь-
декабрь 

Тагирова Э.В., 
главный специалист 

19. Курсовая переподготовка и повышение квалификации 

учителей-предметников 
в течение 

года 
зав РМК 

20. Проведение педагогического совета по подготовке к ЕГЭ-
2016: 
- схема участия выпускников в ЕГЭ в 2016 году. 

октябрь-
декабрь  

Руководители ОУ 

21. Организация собеседований с выпускниками по 

проблемам участия в ЕГЭ-2016. 
Темы собеседований: 
- цели, содержание, особенности проведения ЕГЭ, 

связанные с ним особенности подготовки. 

в течение 

года 
Зам. директора 

ОУ по УВР, 

классные 

руководители 

22. Организация проведения итогового сочинения (изложения) 

как условия допуска к ГИА-11:  
- определение порядка проведения итогового сочинения 

(изложения);  
- определение порядка и сроков проверки итогового 

декабрь  
февраль 

март  

Нуркаева А.А., 

методист РМК 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mosedu.ru/
http://www.fipi.ru/


сочинения (изложения);  
- определение дополнительных сроков проведения 

итогового сочинения (изложения)  
23. Участие в работе совещаний ответственных за проведение 

ЕГЭ в ОУ. 
в течение 

года 
Тагирова Э.В., 

главный специалист 
24. Семинар для ответственных за проведение ЕГЭ  ноябрь-

февраль 
Тагирова Э.В., 

главный специалист 
25. Совещание заместителей директоров ОУ, ответственных 

за проведение ЕГЭ. 
в течение 

года 
Тагирова Э.В., 

главный специалист 
26. Проведение диагностических контрольных работ в 

формате ЕГЭ для  выпускников ОУ (на уровне школы, на 

уровне района). Обсуждение результатов на заседаниях 

МО. 

в течение 

года 
Зам. директора 

ОУ по УВР 

27. Семинары для учителей по выделению 

основополагающих знаний при подготовке к ЕГЭ. 
декабрь-
апрель  

Руководители 

РМО 
28. Совещания руководителей МО по вопросам подготовки к 

ЕГЭ. 
декабрь-
апрель  

зав РМК 

29. Проведение педагогического совета о ходе подготовки к 

ЕГЭ-2016. 
январь-
февраль  

Руководители 

СОШ 
30. Регистрация выпускников прошлых лет для сдачи ЕГЭ   Тагирова Э.В., 

главный специалист 
31. Созданий условий для организации и функционирования 

ППЭ 
Май – 
июнь  

Тагирова Э.В., 
главный специалист 

32. Подготовка и проведение ЕГЭ, в т.ч. для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 
Май – 
июнь  

Тагирова Э.В., 
главный специалист 

33. Взаимодействие со средствами массовой информации в 

течение 

года  

Тагирова Э.В., 
главный специалист 

34. Проведение семинаров по организации и проведению 

ЕГЭ с руководителями ОУ и заместителями 

руководителей, ответственными за проведение ЕГЭ в ОУ 

Март – 
май  

Тагирова Э.В., 
главный специалист 

35. Организация работы «горячих» телефонных линий в 

период проведения ЕГЭ 
Май –

июнь  
Тагирова Э.В., 

главный специалист 
36. Размещение информации о местах регистрации 

участников ЕГЭ 
Январь Тагирова Э.В., 

главный специалист 
37. Совещание с ответственными по проведению ЕГЭ в  2016 

году. 
март  Тагирова Э.В., 

главный специалист 
38. Информирование родительской и ученической 

общественности по вопросам организации и проведения 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 

2016 году. 

ноябрь – 
февраль  

Тагирова Э.В., 
главный специалист 

39. Проведение собраний выпускников и родителей 

(законных представителей). 
Повестка дня родительских собраний: 
- о порядке проведения итоговой аттестации 

выпускников, включая участие в ЕГЭ; 
- об участии ВУЗов в ЕГЭ в 2016 году; 
- о проведении пробного экзамена; 
- изучение инструкций по подготовке выпускников к ЕГЭ. 

февраль-
март  

Руководители 

СОШ 

40. Уточнение баз данных на участников ЕГЭ  январь РЦПИ 
41. Проведение родительских собраний выпускников и 

родителей (законных представителей). 
Примерная повестка дня: 
 о порядке окончания учебного года; 
- об организации приема и рассмотрения аппеляций по 

апрель-
май  

Руководители 

СОШ 



результатам ЕГЭ; 
- о правилах приема в ВУЗы и ССУЗы; 
- о подготовке и участии поступающих в ССУЗы и ВУЗы 

к вступительным экзаменам в форме ЕГЭ; 
- о системе единого конкурсного приема в ВУЗы. 

42. Проведение педагогического совета по допуску 

выпускников к экзаменам 
апрель-

май  
Руководители 

СОШ 
43. Формирование баз данных: коррекция по результатам 

пробных ЕГЭ 
 РЦПИ 

44. Организация и проведение экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ май-
июнь 

Тагирова Э.В., 
главный 

специалист-эксперт 
Отдела образования  

45. Выдача протоколов с результатами ЕГЭ выпускникам.  май  РЦПИ 
46. Организация проведения апелляции: выдача бланка 

заявлений выпускникам, информирование о времени и 

месте подачи апелляции. 

май-
июнь  

РЦПИ 

47. Выдача протоколов апелляции и результатов экзаменов, 

проводимых в резервные сроки. 
июнь  РЦПИ 

48. Проведение педагогического совета «Предварительный 

анализ результатов ЕГЭ». 
июнь Руководители 

СОШ 
 
 



Мероприятия по повышению качества образования 
на 2015-2016 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1 Оценка эффективности деятельности 

администрации ОУ по повышению 

общеобразовательной подготовки обучающихся, 

осваивающих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования 

в течение 

года 
Тагирова Э.В. 

2 Тематическое изучение ОУ «Изучение качества 

образования» 
в течение 

года 
Тагирова Э.В. 

3 Деятельность администрации ОУ по организации 

внутришкольного контроля 
в течение 

года 
Тагирова Э.В. 

4 Участие в дистанционных всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, проектах: «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Британский бульдог» и  

т.д. 

в течение 

года 
Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

5 Организация и проведение диагностики качества 

обучения и обученности учащихся ОУ 
по плану 

ИРО РБ 
Методисты РМК 

август  
1 Заседание Совета Отдела образования: Принятие 

плана работы МКУ Отдел образования Совета, 

структурных подразделений, районных 

методических объединений, государственной 

итоговой аттестации на 2015/2016 учебный год. 

август Тагирова Э.В. 
 

2 Заседание  РМО учителей химии, биологии, 

географии на тему «Система подготовки учащихся 

к государственной итоговой аттестации по 

биологии, географии, химии» 

26 августа Методист  
Нигматуллина Э.Г.  

СОШ №2  с.Верхние Киги 

3 Заседание РМО учителей технологии, предметной 

линии «Искусство», педагогов дополнительного 

образования ДПиШ на теме «Проведение 

интегрированных уроков: ИЗО и «Музыка», ИЗО и 

«Технология». Сетевое взаимодействие УДОД как 

условие повышения качества образования» 

26 августа Методист 
Забигуллина Д.К. 

ДПиШ 

4 Заседание РМО учителей истории и 

обществознания на тему «Итоги сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

по истории и  обществознанию 2015 году: 

проблемы и пути их решения» 

26 августа Методист  
Янгирова Г.А. 

СОШ №2 с.Верхние Киги 

5 Заседание РМО учителей русского языка и 

литературы на тему «Интернет как источник 

информации для школьников: «две стороны одной 

медали» 

26 августа Методист 
Нуркаева А.К. 

СОШ №2 с.Верхние Киги 

6 Заседание РМО учителей английского языка на 

тему «Конкурсы и олимпиады по иностранным 

языкам как форма профессионального 

совершенствования и творческого развития 

педагога» «Итоги ГИА по английскому языку» 

26 августа Методист  
Янгирова Г.А. 

СОШ №2  с.Верхние Киги 

7 Заседание РМО учителей родных языков и 

литератур на тему «Рабочая программа по родному 

языку и литературе в свете требований ФГОС» 

26 августа Методист 
Нигматуллина Э.Г. 

Лицей с.Верхние Киги 
8 Заседание РМО учителей математики, физики и 

информатики на тему «Анализ результатов ОГЭ И 

ЕГЭ по предметам за 2014-2015 учебный год» 

26 августа Директор РЦПИ 
Гирфанов З.З. 

Лицей с.Верхние Киги 



9 Заседание РМО учителей начальных классов на 

тему  «Модернизация системы общего 

образования: реализация ФГОС НОО как условие 

получения качественного образования» 

26 августа Методист  
Нигматуллина Э.Г. 

Лицей с.Верхние Киги 

10 Заседание РМО учителей физической культуры, 

тренеров-преподавателей ДЮСШ на тему 

«Всероссийский спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне»» 

26 августа Методист 
Забигуллина Д.К. 

ДЮСШ 

11 Заседание РМО учителей ОБЖ на тему 

«Патриотическое воспитание молодежи в процессе 

изучения курса ОБЖ и внеурочной деятельности» 

26 августа Методист 
Забигуллина Д.К. 

СОШ №2 с. Верхние Киги 
12 Заседание заведующих детских садов и старших 

воспитателей «Организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

август Методист  
Хакимьянова А.Р. 

сентябрь 
1 Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по всем 

предметам 

сентябрь Методисты РМК, 

руководители РМО, 

руководители ОУ 
2 Составление перспективного плана повышения 

квалификации работников ОУ 
сентябрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
3 Выдача заявок в ГАОУ ДПО Институт развития 

образования РБ по организации повышения 

квалификации педагогических работников 

по графику 

ИРО РБ 
Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

4 Заседание РМО учителей истории и 

обществознания: «Система выявления и поддержки 

талантливых детей, взаимосвязь с подготовкой к 

ГИА»  

17 
сентября 

Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
Лицей с.Верхние Киги 

 
октябрь 

1 Заседание Совета Отдела образования: Порядок 

организации  и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников IX, XI классов  в 

2016 году 

октябрь Тагирова Э.В. 
 

2 Заседание Совета Руководителей образовательных 

учреждений: Проведение школьного и 

муниципального тура олимпиад, формы 

отчетности, особенности заполнения базы данных 

одаренных детей. 

октябрь Мухарямова И.Д. 
 
 
 
. 

3 Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по всем 

предметам 

октябрь Методисты РМК, 

руководители РМО, 

руководители ОУ 
4 Мониторинг по математике учащихся 8, 9, 10, 11 

классов во всех ОУ 
октябрь 

 
Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
5 Мониторинг по русскому языку  учащихся 8, 9,10, 

11 классов во всех ОУ 
октябрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
5 Мониторинг по физике учащихся 8, 9, 10, 11 

классов во всех ОУ 
октябрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
6 Мониторинг по обществознанию учащихся 8, 9, 10, 

11 классов во всех ОУ 
октябрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
7 Мониторинг по истории учащихся 8, 9, 10, 11 

классов во всех ОУ 
октябрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
8 Мониторинг по биологии учащихся 8, 9, 10, 11 

классов во всех ОУ 
октябрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
9 Мониторинг по химии учащихся 8, 9, 10, 11 

классов во всех ОУ 
октябрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  



10 Семинар для заместителей директоров по УВР 

«Новый порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Правила, основные задачи и принципы проведения 
аттестации педагогических работников 

организаций» «Организация контроля по 

подготовке обучающихся к ГИА» 

октябрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
ДПиШ 

11 Заседание РМО учителей математики: 

«Организация учебно-познавательной 

деятельности обучающегося по математике: 

организация олимпиад, конкурсов, взаимосвязь с 

подготовкой к ГИА» 

октябрь Директор РЦПИ 
Гирфанов З. З. 

Лицей с.Верхние Киги 

12 Районный семинар РМО учителей начальных 

классов «Формирование познавательных 

компетенций младших школьников через 

организацию проектной и исследовательской 

деятельности» 

октябрь Методист 
Нигматуллина Э.Г. 

СОШ №2 
с. Верхние Киги 

13 Совещание координаторов по оздоровлению детей 

«Итоги летнего отдыха и оздоровления 2014-2015 
учебного года и задачи на новый 2015-2016 
учебный год» 

октябрь Методист 
Забигуллина Д.К. 

 

14 Районный семинар для воспитателей 

«Развивающая образовательная среда в 

дошкольных организациях одно из условий 

социализации и индивидуализации детей» 

октябрь Методист по ДОУ 
Хакимьянова А.Р. 
д/с № 5 «Шатлык» 

с. Верхние Киги 
15 Заседание РМО учителей русского языка и 

литературы «Особенности подготовки к ГИА: 

проблемы, поиски решения» 

октябрь Методист 
Нуркаева А.К. 

СОШ №2 с.Верхние Киги 
16 Практический семинар РМО учителей истории и 

обществознания «Методические приемы работы с 

заданиями повышенной сложности в рамках 

подготовки обучающихся к ГИА» 

22 октября Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
СОШ с.Нижние Киги 

17 Заседание РМО учителей биологии, химии, 

географии «Применение здоровьесберегающих 

технологий на уроках химии, географии и 

биологии на этапе освоения стандарта второго 

поколения. Методика подготовки к обучающихся 

ГИА» 

октябрь Методист 
Нигматуллина Э.Г. 

СОШ с.Леуза 

18 Семинар РМО учителей английского языка «Роль 

иностранного языка  в формировании и воспитании 

толерантной личности» 

октябрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
СОШ с.Абзаево 

ноябрь 
1 Заседание Совета Отдела образования:  О 

подготовке к ГИА в 2016 году. Особенности 

организации и проведения ЕГЭ – 2016 г. 

ноябрь Тагирова Э.В. 

2 Заседание Совета Руководителей образовательных 

учреждений: О подготовке к ГИА в 2016 году. 
Особенности организации и проведения ЕГЭ-2016. 

ноябрь Тагирова Э.В. 
 

3 Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по всем 

предметам 

ноябрь методисты РМК 

руководители РМО 

4 Районный семинар РМО учителей родных языков  

«Формирование навыков выразительного чтения и 

пути и их совершенствования» 

ноябрь Методист 
Нигматуллина Э.Г. 

ООШ д.Тугузлы 



5 Тематический семинар-практикум «Игровые 

технологии в коррекционной работе учителя-
логопеда и педагога-психолога» 

ноябрь МАДОУ д/с №4  
«Колосок» с.Верхние Киги 

6 Районный семинар РМО  учителей биологии, 

химии, географии «Переход на новые стандарты 

образования в основной школе» 

ноябрь Методист 
Нигматуллина Э.Г. 

СОШ №2 с.Верхние Киги 
7 Заседание  РМО преподавателей – организаторов 

ОБЖ «формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами 

образовательной области «ОБЖ»» 

ноябрь Методист 
Забигуллина Д.К. 

СОШ №2 с. Верхние Киги 

8 Заседание учителей физики: «Проектирование 

урока физики в свете требований ФГОС, 
взаимосвязь с подготовкой обучающихся к ГИА» 

ноябрь Директор РЦПИ  
Гирфанов З.З. 

лицей с.Верхние Киги 
9 Заседание учителей информатики: «Организация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающегося по информатике: организация 

олимпиад, конкурсов, подготовка к ГИА» 

ноябрь Директор РЦПИ  
Гирфанов З.З. 

СОШ №2 с.Верхние Киги 

10 Районный семинар РМО учителей физической 

культуры «Сохранение и укрепление здоровья 

школьников средствами физической культуры в 

условиях сельской местности» 

ноябрь Методист 
Нуркаева А.К. 

Лицей с. Верхние Киги 

11 Районный семинар для музыкальных 

руководителей Инновационные методики развития 

детей: «Применение спектра форм в музыкальном 

воспитании дошкольников» 

ноябрь Методист по ДОУ 
Хакимьянова А.Р. 

детский сад 
№ 5 «Шатлык» 

декабрь 
1 Заседание Совета Отдела образования: О 

результатах проведения районных предметных 

олимпиад. 

декабрь 
 

Мухарямова И.Д. 

2 Мониторинг по математике учащихся 8, 9, 10, 11 

классов во всех ОУ 
декабрь  

 
Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
3 Мониторинг по русскому языку  учащихся 8, 9,10, 

11 классов во всех ОУ 
декабрь  

 
Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
4 Мониторинг по физике учащихся 8, 9, 10, 11 

классов во всех ОУ 
декабрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
5 Мониторинг по обществознанию учащихся 8, 9, 10, 

11 классов во всех ОУ 
декабрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
6 Мониторинг по истории учащихся 8, 9, 10, 11 

классов во всех ОУ 
декабрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
7 Мониторинг по биологии учащихся 8, 9, 10, 11 

классов во всех ОУ 
декабрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
8 Мониторинг по химии учащихся 8, 9, 10, 11 

классов во всех ОУ 
декабрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
9 Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по всем 

предметам 

декабрь методисты РМК 

руководители РМО 

10 Организация конкурса лучших научно- 
исследовательских работ в рамках МАН 

декабрь Методисты РМК 

11 Организация и проведение муниципального этапа 

республиканских олимпиад по истории и культуре 

Башкортостана, башкирскому языку и литературе, 

татарскому языку и литературе, ИЗО, черчению 

декабрь Методисты РМК 

12 Семинар учителей  математики «Проектирование 

урока на основе системно-деятельностного 

подхода по новым образовательным стандартам 

декабрь Директор РЦПИ  
Гирфанов З.З. 

 



(технологическая карта и пути ее реализации), 
взаимосвязь с подготовкой к ГИА» 

13 Районный семинар заместителей директоров по ВР 

«Особенности воспитания, развития и 

социализация обучающихся при организации 

каникулярного отдыха» 

декабрь Методист 
Забигуллина Д.К. 

ДПиШ 

14 Районный семинар РМО учителей начальных 

классов «Единство школы и семьи в воспитании и 

развитии подрастающего поколения, создание 

единой образовательной среды» 

декабрь Методист 
Нигматуллина Э.Г. 

лицей с.Верхние Киги 

15 Районный семинар «Обеспечение благоприятных 

педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых» 

декабрь Методист  
Хакимьянова А.Р. 

МБДОУ д/с №4 «Колосок» 
с. Верхние Киги 

16 Заседание РМО учителей английского языка 

«Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку, 
связь с подготовкой к ГИА » 

декабрь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
Лицей с.Верхние Киги 

январь 
1 Организационная работа по проведению семинаров 

для организаторов по вопросам организации и 

проведения ЕГЭ в районе 
Обновление нормативных правовых и 

инструктивных  документов ЕГЭ 
Подготовка и проведение пробного ЕГЭ 

январь  Тагирова Э.В. 

2 Заседание Совета Отдела образования: Итоги 

Всероссийской олимпиады школьников. 
январь 

 
Мухарямова И.Д. 

 
3 Заседание Совета Руководителей образовательных 

учреждений: Анализ проведения и итоги 

школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 
учебном году. 

январь Мухарямова И.Д. 

4 Подведение результатов повышения квалификации 

по категориям работников и по каждому ОУ за 

календарный год и 1 полугодие 

январь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

5 Заседание учителей информатики: «Реализации 

«Концепции системы электронного образования в 

образовательных организациях Республики 

Башкортостан на 2013-2017 годы» «Решение 

заданий ЕГЭ части С по информатике» 

январь Директор РЦПИ 
Гирфанов З. З. 

Лицей с.Верхние Киги 

6 Заседание  РМО преподавателей-организаторов 

ОБЖ «Патриотическое воспитание, военно-
профессиональная ориентация на уроках «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - составная 

часть подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций к военной 

службе» 

январь Методист 
Забигуллина Д.К. 

СОШ №2 с. Верхние Киги 

7 Заседание учителей физики «Система подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ и ОГЭ»  

январь Директор РЦПИ  
Гирфанов З. З. 

лицей с. Верхние Киги 
8 Семинар заместителей директоров по УВР «Итоги 

школьных и муниципальных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников и республиканских 

олимпиад» 

январь Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

февраль 



1 Районный семинар РМО учителей технологии и 

предметной линии «Искусство» «Чудеса своими 

руками» 

15 февраль Методист 
Забигуллина Д.К. 

Лицей с.Верхние Киги 
2 Районный семинар для инструкторов по 

физической культуре «Формирование у детей 

ценностного отношения к физическому и 

духовному здоровью » 

февраль Методист  
Хакимьянова А.Р. 

МБДОУ д/с № 4 «Колосок» 
с. Верхние Киги 

3 Заседание учителей математики: «Методика 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

(ЕГЭ ОГЭ)» 

февраль Директор РЦПИ  
Гирфанов З. З. 

лицей с. Верхние Киги 
4 Заседание РМО учителей физической культуры 

«Реализация требований ФГОС в образовательной 

деятельности по предмету «Физическая культура»» 

февраль Методист 
Нуркаева А.К. 

СОШ №2 с.Верхние Киги 
5 Семинар учителей русского языка и литературы 

«Новые образовательные технологии на уроках 

русского языка и литературы (особенности 

использования в рамках подготовки к ГИА)» 

февраль Методист 
Нуркаева А.К. 

СОШ д.Старомухаметово 

6 Районный семинар учителей родных языков 

«Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся – основа формирования ключевых 

компетенций в условиях введения ФГОС» 

февраль Методист 
Нигматуллина Э.Г. 

ООШ с.Душанбеково 

7 Семинар - практикум «Формирование лексико-
грамматического строя речи и предупреждение 

дисграфии у младших школьников» 

февраль Нигматуллина Э.Г. 
СОШ №2 с.Верхние Киги 

8 Районный семинар заместителей директоров по ВР 

«Взаимодействие семьи и школы – главное условие 

формирования духовно-нравственных качеств 

личности ребенка» 

февраль Методист 
Забигуллина Д.К.  

СОШ №2 с.Верхние Киги 

9 Практический семинар РМО  учителей истории и 

обществознания «Современные подходы в 

преподавании истории, взаимосвязь с подготовкой 

обучающихся к ГИА» 

17 марта Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
Лицей с.Верхние Киги 

март 
1 Заседание Совета Руководителей образовательных 

учреждений: Об итогах пробного ЕГЭ по 

обязательным предметам. Анализ результатов 

сочинений XI классов.  

март Тагирова Э.В. 
Фархетдинова И.А. 

2 Мониторинг по математике учащихся 8, 9, 10, 11 

классов во всех ОУ 
март Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
3 Мониторинг по русскому языку  учащихся 8, 9,10, 

11 классов во всех ОУ 
март Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
4 Мониторинг по физике учащихся 8, 9, 10, 11 

классов во всех ОУ 
март Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
5 Мониторинг по обществознанию учащихся 8, 9, 10, 

11 классов во всех ОУ 
март Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
6 Мониторинг по истории учащихся 8, 9, 10, 11 

классов во всех ОУ 
март Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
7 Мониторинг по биологии учащихся 8, 9, 10, 11 

классов во всех ОУ 
март Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
8 Мониторинг по химии учащихся 8, 9, 10, 11 

классов во всех ОУ 
март Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д.  
9 Районный семинар РМО  учителей биологии, 

химии, географии «Современный урок химии 

(биологии, географии) в контексте системно-
деятельностного подхода (взаимосвязь с 

март Методист 
Нигматуллина Э.Г. 
ООШ д.Султановка 



подготовкой обучающихся к ГИА)» 
10 Заседание учителей информатики «Обеспечение 

информационной безопасности учащихся» 
«Интернет в помощь в подготовке к ГИА по 

информатике и ИКТ» 

март Директор РЦПИ  
Гирфанов З.З. 

 

11 Семинар РМО учителей английского языка 

«Современный урок иностранного языка в свете 

реализации ФГОС (взаимосвязь с подготовкой 

обучающихся к ГИА)» 

март Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
СОШ д.Старомухаметово 

апрель 
1 Заседание Совета Руководителей образовательных 

учреждений: Итоги и анализ мониторинга 

успеваемости обучающихся района по 

общеобразовательным предметам. 

апрель  

2 Районный семинар РМО учителей технологии и 

предметной линии «Искусство» «Текстильный 

дизайн» 

12 апреля Методист 
Забигуллина Д.К. 

СОШ  с.Нижние Киги 
3 Организация и проведение районных конкурсов 

«Лучшая школа», «Лучший учитель», «Лучший 

ученик» 

апрель Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

4 Семинар учителей математики «Организация 

методической работы как фактор развития 

профессиональной компетентности учителя 

математики (взаимосвязь с подготовкой 

обучающихся к ГИА)» 

апрель Директор РЦПИ  
Гирфанов З.З. 

 

5 Районный семинар РМО учителей начальных 

классов «Реализация национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Республики 

Башкортостан в системе начального общего 

образования. Опыт реализации комплексной 

образовательной программы «Основы религиозной 

культуры и светской этики» 

апрель Методист 
Нигматуллина Э.Г. 
ООШ д.Кургашево 

6 Районный семинар РМО учителей родных языков 

«Сохранение и развитие национальных традиций 

по средством преподавания предметов 

филологического цикла» 

апрель Методист 
Нигматуллина Э.Г. 
СОШ с.Арланово 

7 Заседание учителей физики «Решение 

экспериментальных задач по физике в основной и 

средней школе в рамках подготовки обучающихся 

к ГИА» 

апрель Директор РЦПИ 
Гирфанов З. З. 

Лицей с. Верхние Киги 

8 Обучающий семинар «Обеспечение безопасности 

при проведении туристических мероприятий» 
апрель Методист 

Забигуллина Д.К. 
ДПиШ 

9 Семинар для координаторов отдыха и 

оздоровления детей «О ходе подготовки к 

проведению летнего периода детской 

оздоровительной компании 2016 г.» 

апрель Методист 
Забигуллина Д.К. 

ДПиШ 

10 Семинар для музыкальных работников «Единый 

день мастер-классов «Музыкальные игры» 
апрель Методист  

Хакимьянова А.Р. 
МАДОУ д/с №4 «Колосок» 

с.Верхние Киги 
11 Заседание РМО преподавателей-организаторов 

ОБЖ «Учебные сборы как практико-
ориентированная часть подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций к военной 

апреля Методист 
Забигуллина Д.К. 

СОШ №2 с. Верхние Киги 



службе» 
12 Заседание учителей истории и обществознания 

«Критерии оценки уровня подготовки выпускников 

к  ЕГЭ по истории и обществознанию» 

21 апреля Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
СОШ №2 с.Верхние Киги 

13 Подведение результатов повышения квалификации 

по категориям работников и по каждому ОУ за II 
полугодие 

апрель Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

14 Сбор информации о потребностях работников в 

повышении квалификации на следующий 

календарный год 

апрель Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 

15 Районный семинар заместителей директоров по ВР 

«Организация отдыха, оздоровления учащихся в 

летний период» 

апрель Методист 
Забигуллина Д.К. 

ДПиШ 
16 Заседание РМО учителей физической культуры 

«Роль внеклассной работы по физической культуре 

в формировании ЗОЖ» 

май Методист 
Нуркаева А.К. 

лицей с.Верхние Киги 
май 

1 Заседание РМО учителей математики «Система 

работы учителя математики при подготовке 

обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ» 

апрель Директор РЦПИ  
Гирфанов З.З. 

 
2 Итоговое совещание  учителей-логопедов и 

педагогов- психологов.  «Итоги работы учителей-
логопедов и педагогов-психологов за 2015- 2016 
учебный год» 

май Заведующий РМК 

Мухарямова И.Д. 
СОШ № 2 

с. Верхние Киги 
июнь 

2 Заседание Совета Руководителей образовательных 

учреждений:  Об итогах государственной итоговой 

аттестации выпускников 2016 г.  

июнь Тагирова Э.В. 
 
 

3 Заседание Совета Отдела образования: Об итогах 

государственной итоговой аттестации выпускников 

9, 11 классов. Результаты образовательного 

процесса за 2015/2016 учебный год. 

июнь 
 

Тагирова Э.В. 
 
 

 
 
  



Циклограмма работы отдела образования 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 Оперативное совещание  в Отделе образования.  
 Работа с нормативно-правовыми документами. 
 Индивидуальные и групповые консультации для учителей, руководителей 

образовательных учреждений 
 

ВТОРНИК 
 Методический день. Выезд в образовательные учреждения методистов РМК, РЦПИ. 
 Работа с нормативно-правовыми документами. 

 
 

СРЕДА 
 Методический день. Выезд в образовательные учреждения начальника Отдела 

образования, специалистов аппарата. 
 Работа с нормативно-правовыми документами. 

 
 

ЧЕТВЕРГ 
 Работа с нормативно-правовыми документами. 
 Заседание Совета Отдела образования, заседание руководителей образовательных 

учреждений (последний четверг месяца). 
 
 

ПЯТНИЦА 
 Методический день. Выезд в образовательные учреждения специалистов ХЭГ 
  Работа с нормативно-правовыми документами. 

 
 
 


