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Тема: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС нового поколения» 

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, 

повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетенции педагогов как фактора повышения качества образования в условиях 

реализации новых образовательных стандартов  

Основные задачи на 2021 – 2022 учебный год 

Обновление содержания образования через:  
− Подготовку к введению ФГОС нового поколения 

− реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в штатном режиме:  

− дальнейшую реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; 

личностно-ориентированного образования; индивидуализация работы с учителями, 

учащимися и родителями c целью реализации внешнего и внутреннего социального 

заказа, совершенствования системы открытого образования;  

− вариативность образовательных линий УМК, профилей образования и элективных 

курсов; создание насыщенной информационно-образовательной среды, 

использование информационных технологий как средства повышения качества 

образования;  

− расширение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей для организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС;  

− совершенствование внутришкольной модели системы оценки качества 

образования; организация общественной экспертизы деятельности.  

Дальнейшее развитие кадрового потенциала через:  
− активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала 

учительского корпуса за счет дальнейшей реализации мер стимулирования;  

− создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов 

через их участие в профессиональных конкурсах, создание авторских 

педагогических разработок, проектно-исследовательскую деятельность, обучающие 

семинары, вебинары и курсовую подготовку по введению ФГОС нового поколения;  

− продолжение работы по обобщению и транслированию передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей через организацию и 

проведение методических недель, педагогических советов, открытых уроков, 

мастер-классов.  

− обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в рамках 

введения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования. 

Совершенствование системы поддержки одаренных детей через:  
– выявление и развитие детской одарённости и поддержки детей в соответствии с их 

способностями, в том числе на основе инновационных технологий;  

− реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на 

развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся;  

− расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

разных формах интеллектуально-творческой деятельности;  

− формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для 



 

 

реализации индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по 

организации проектно-исследовательской деятельности. 

 

 Направления методической работы: 

- Педагогический совет  

- Научно-методический совет  

- Методические объединения учителей  

- Работа с методическими объединениями 

- Предметные недели  

- Аттестация педагогических работников  

- Обобщение опыта работы педагогов  

- Диагностико - аналитическая деятельность  

- Работа с молодыми специалистами 

- Работа с одаренными детьми 

 
Педагогические советы 

№ 

п/п 

Тематика педагогических советов Ответственные Сроки  

1. Анализ работы за 2020-2021 учебный  год. 

Определение ключевых направлений работы 

гимназии на 2021– 2022 учебный год. 

Директор, 

зам. директора         

по УВР  

Август 

2 О допуске к повторному экзамену в резервные 

сроки для выпускников, получивших 

неудовлетворительную отметку на 

государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе основного общего 

образования по русскому языку и математике. 

 

Директор, 

зам. директора         

по УВР 

Сентябрь 

3 «Выдача аттестатов выпускникам 9-х классов» Директор, 

зам. директора         

по УВР 

Сентябрь 

4. «Современные требования к качеству урока – 

ориентиры на обновление содержания 

образования» Анализ образовательных 

результатов обучающихся по итогам I триместра. 

Директор, 

зам. директора  

по УВР 

Декабрь 

5. «Стратегии смыслового чтения и работы с 

текстом» - трудности, проблемы. Итоги 1-го 

полугодия и рубежной аттестации. Допуск 

учащихся 9 класса к устному итоговому 

собеседованию по русскому языку. 

Директор, 

зам. директора по 

УВР  

Январь 

6  Итоги проведения научно-практической 

конференции учащихся и методической недели в 

школе. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам II триместра. 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

 

Март 

7 ФГОС нового поколения. Промежуточные 

результаты реализации обновленных ФГОС 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Апрель 



 

 

 

8. Допуск учащихся 9, 11 классов к ГИА.  

 

Директор Май 

9. Перевод учащихся 1-8, 10 классов в следующий 

класс.  

Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам III триместра. 

Директор Май  

10 Завершение ГИА, окончание 9 класса и выдача 

аттестатов об основном общем образовании в 

2022 году. 

Директор 

 

Июнь 

11 Завершение ГИА, окончание 11 класса и выдача 

аттестатов о среднем общем образовании в 2022 

году. 

Директор Июнь 

 

  

Методические советы 

№ 

п/п 

Тематика заседаний  Сроки Ответственн

ые 

 Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год. 
 

1. Рассмотрение и утверждение состава МС на 2021 – 

2022 учебный  год. 

Сентябрь  

Руководите

ль МС, зам. 

директора                    

по УВР, 

руководите

ли МО  

 

 

Задачи методической работы по повышению 

эффективности и качества образовательного 

процесса в 2021-2022 учебном году. Подготовка к 

введению ФГОС нового поколения. Утверждение 

плана методической работы школы на 2021-2022 

учебный год 

Рассмотрение и утверждение планов работы 

методических объединений. 
 

К вопросу о подготовке и проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 2021-

2022 учебного года. 

 Участие в конкурсе исследовательских работ МАН 

«Познание и творчество». Рассмотрение тематики 

исследовательских работ учащихся и педагогов, 

участия их в конкурсах 

  

2 Организация и проведение школьной НПК в рамках 

МАН школьников в 2021-2022 учебном году. 

Октябрь  

 Участие в грантах республиканского и 

всероссийского уровней. 

  

 Организация школьных предметных олимпиад.   

    



 

 

3. Итоги районного этапа ВОШ, МАН школьников. Ноябрь Руководите

ль МС, зам. 

директора                    

по УВР, 

руководите

ли МО 

Участие в грантах республиканского и 

всероссийского уровней. 

 Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства: «Учитель года», «Педагог-

исследователь» «Учитель-мастер» 

  

4. Итоги муниципального этапа ВОШ.  

 

 

Декабрь 

Руководите

ль МС, зам. 

директора                    

по УВР, 

руководите

ли МО 

Итоги работы по реализации проекта «Методическая 

культура педагога» в рамках реализации Программы 

развития гимназии за первое полугодие 2021-2022 

учебного года. 

Организация предпрофильного и профильного 

обучения на 2021 – 2022 учебный год. 

 

5. Реализация Программы развития гимназии. Апрель Руководите

ль МС, зам. 

директора                    

по УВР, 

руководите

ли МО, 

учителя-

предметни

ки. 

Утверждение экзаменационных материалов для 

проведения промежуточной итоговой аттестации за 

2021 – 2021 учебный год. 

6. Итоги аттестации, курсовой подготовки учителей. Май Руководите

ль МС, зам. 

директора                    

по УВР, 

руководите

ли МО  

 

Итоги участия в ВОШ, МАН школьников, других 

олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

Обсуждение плана работы методического совета на 

2022-2023 учебный год. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Методические объединения учителей 

 

МО учителей по 

предметным областям 

 

Руководители МО Методическая тема 

Русский язык и литература Халилова Ф.Р. Совершенствование качества 

образования на уроках русского языка и 

литературы 

 

Физика, математика, 

информатика 

Зарипова Д.Р. Реализация системно-деятельностного 

подхода в преподавании математики и 

информатики в условиях перехода на 

ФГОС ОО 

 

Общественно-научные 

предметы 

Ахтямова А.А. Организация внутришкольной системы 

оценки качества образования в 

условиях реализации ФГОС  ОО 

 

Химия, биология, география Воробьева Е.А. Развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС 

 

ИЗО, музыка, технология, 

физическая культура, ОБЖ 

Родина О.А.. Повышение культурно-эстетического 

уровня детей и развитие 

познавательной активности на уроках 

музыки, ИЗО, МХК, технологии и 

физической культуры 

 

Начальные классы Габдулхаликова Н.В. Система оценки качества 

образования в начальной школе 

  

Башкирский язык и 

литература 

Ямалитдинова З.Ю. Создание комфортной развивающей 

среды для педагога и ученика с 

целью повышения качества обучения 

 

Иностранные языки Максютова А.М. Совершенствование языкового 

уровня при помощи информационно-

коммуникативных технологий как 

средство повышения мотивации в 

изучении иностранного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы с методическими объединениями 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогноз

ируемы

й 

результ

ат 

  

Цель: повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня профессиональной 

компетенции и методической подготовки учителей, развитие творческого потенциала учителя, 

помощь учителям в вопросах перехода к обновленным ФГОС 

 

1. Методическое совещание «Задачи 

методической работы в 2021-2022 

учебном году и отражение их в планах 

методических объединений». Знакомство 

с конструктором рабочих программ для 

индивидуализации примерных рабочих 

программ по учебным 

предметам:https://edsoo.ru/constructor/.  

Ознакомление с электронными 

ресурсами, разработанными в помощь 

учителю для реализации ФГОС нового 

поколения(https://edsoo.ru/Metodicheskie_

videouroki.htm) 

Август Зам. директора 

по УВР – 

кураторы МО, 

руководители 

МО 

 

Планы 

работы  

МО 

2. Кадровая диагностика. Составление 

перспективного плана прохождения 

курсов повышения квалификации по 

обновленным ФГОС.  

Август Руководители 

МО, 

замдиректора 

по НМР 

 

Банк 

данных, 

перспект

ивный 

план 

прохожд

ения 

КПК 

3. Рассмотрение рабочих программ по 

учебным предметам, элективным курсам, 

внеурочной деятельности в соответствии 

с ФГОС 3 поколения. 

Август Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 

Протоко

л МО 

4. Составление планов по 

самообразованию, предметных недель 

(декадников), открытых уроков, графика 

диагностики по предметам. 

 

Сентябрь Руководители 

МО 

 Планы, 

график 

5. Организация работы по повышению 

квалификации учителями МО 

 

В течение года Руководители 

МО 

Заявки 

6. Проведение заседаний МО. 
Рассмотрение на методических советах 

промежуточных результатов реализации 

обновленных ФГОС 

По плану 

работы МО 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

 

Протоко

л 

7 Проведение анализа уроков, 

организованных в соответствии с 

В течение года Руководители 

МО 

Анализ 

урока 



 

 

требованиями обновленных ФГОС;  

8 Организация взаимопосещения занятий 

учителями как в рамках одного 

методического направления, так и между 

методическими группами 

В течение года Руководители 

МО 

График 

9 Формирование системы наставничества 

для профессионального роста молодых 

специалистов 

В течение года Руководители 

МО, 

наставники 

Планы, 

Анализ 

работы 

 

План предметных недель в 2021-2022 учебном году 

 

Предметные 

недели 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь  

январ

ь 

феврал

ь 

март апрел

ь 

Ответственны

е 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся, педагогов 

Предметы 

национально-

регионального 

компонента 

7.10.-

12.10.20 
      руководитель 

МО, 

учителя-

предметники 

Иностранные 

языки 

    7.02.-

12.02.22 

  руководитель 

МО, 

учителя-

предметники 

Химия, 

биология, 

география 

      28.03. 

-

2.04.22 

руководитель 

МО, 

учителя-

предметники 

Математика и 

информатика 

   17.01-

22.01 

   руководитель 

МО, 

учителя-

предметники 

История, 

обществознани

е, география 

     07.03.-

12.03.2

2 

 учителя-

предметники 

Русский язык и 

литература 

    21.02.-

26.02 

  руководитель 

МО, 

учителя-

предметники 

Искусство, 

робототехника, 

технология 

ОБЖ и 

физическая 

культура 

(декадник) 

    14.02.-

19.02.2

2 

28.02.-

2.03.22 

 руководитель 

МО, 

учителя-

предметники 

Начальные 

классы 

    7.02.-

12.02.2

2 

  руководитель 

МО, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 



 

 

Аттестация педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственн

ые 

Цель: создание условий для успешного прохождения педагогическими работниками аттестации на 

квалификационную категорию. 

Подготовительный этап 

 

1. Формирование базы данных по аттестации педагогов   сентябрь Зам. 

директора        

по УВР 

2. Составление плана-графика сроков аттестации педагогов 

  

сентябрь 

 

Зам. 

директора        

по УВР 

3. Изучение нормативных документов по организации, формам 

и процедурам аттестации педагогических работников в новой 

форме   

в течение 

года  

Зам. 

директора        

по УВР 

4. Проведение консультаций по вопросам подачи заявлений для 

аттестации, формам и процедурам проведения аттестации. 

в течение 

года 

Зам. 

директора        

по УВР 

Организационный этап 

 

1. Составление списка педагогических работников, выходящих 

на аттестацию по плану в текущем году и графика 

прохождения аттестации сотрудниками школы. 

сентябрь Зам. 

директора        

по УВР 

2. Оказание методической помощи аттестующимся учителям по 

составлению портфолио результатов профессиональной 

деятельности.  

в течение 

года 

Зам. 

директора        

по УР 

3. Оформление стенда «Аттестация педагогических работников» сентябрь Зам. 

директора        

по УВР 

 

Оформление решения аттестационной комиссии 

 

1. Оформление записи в трудовой книжке. в течение 

месяца 

после 

опубликова

ния 

приказа 

МО РБ 

Секретарь-

делопроизвод

итель 

2. Подготовка списка для аттестации педагогов в 2021-2022 

учебном году.  

Май- июнь Зам. 

директора        

по УВР 

Анализ результатов аттестации педагогических работников за год (июнь) 

1. Подведение итогов аттестации педагогических работников за 

год. Выступление на школьном педсовете. 

Май Зам. 

директора        

по УВР 

 

                            Обобщение и распространение опыта работы 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

Цель: подготовка к обобщению и распространению результатов творческой деятельности педагогов. 



 

 

 
 

1. Оформление портфолио учителя, проведение смотра-

конкурса. 

ноябрь Руководители 

МО, учителя-

предметники 

2. Представление педагогического опыта на заседании МО, 

РМО. 

по плану 

МО 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

3. Участие в работе педагогических сообществ в сети 

Интернет, конференциях, семинарах, вебинарах. 

в течение 

учебного 

года  

Учителя-

предметники 

                             Диагностико - аналитическая деятельность 

№ п/п Мероприятия 

 

Сроки Ответственны

е 

Цель: организация систематического контроля и учета знаний и умений учащихся, выявление 

удовлетворенности образовательным процессом всех его участников. 

1. Диагностические исследования: 

- социально-психологическая адаптация учащихся 1,5, 

10 классов к новым условиям обучения 

- сформированность учебных навыков, предметных 

компетентностей, уровень обученности по предметам 

учащихся: 

входной контроль; 

промежуточный контроль; 

итоговый. 

 

октябрь 

 

 

 

сентябрь – 

октябрь 

      декабрь 

май 

 

Психолог 

гимназии 

Руководители 

МО,  

учителя - 

предметники 

2. Анкетирование  

- по выбору предметов для прохождения ГИА; 

- по предпрофильной подготовке, углубленному 

изучению предметов, профильной ориентации. 

 

сентябрь 

январь-

февраль 

Зам директора 

по УВР 

Мурзагильдин

а Д.В.., кл. рук. 

9,11 кл. 

 

 

3. Мониторинговые исследования 

- качество знаний школьников 

- качество подготовки к ГИА 

- уровень индивидуальной методической работы 

учителей – предметников. 

 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО, зам. 

директора  

 

                                             Работа с молодыми специалистами 

 

№ п/п Мероприятия 

 

Сроки Ответственны

е 

 

Цель: успешное профессиональное становление молодого учителя 

 

1. 1.Организационные мероприятия: знакомство с 

гимназией, назначение наставничества, оформление 

документации, анкетирование молодого учителя.                      

Сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

руководители  



 

 

 2. Школа молодого учителя:                                                                         

- ознакомление с нормативной правовой 

документацией по правам молодых специалистов;                                                          

- помощь в составлении рабочих программ по 

предмету 

- памятки наставнику и молодому учителю.                                                               

3. Посещение уроков молодых и вновь принятых 

педагогов с целью оказания методической помощи. 

 

МО. 

 

2. 1. Круглый стол «Основные проблемы молодого 

учителя».                                                    

2. Посещение уроков коллег и наставников.  

3. Составление индивидуального образовательного 

маршрута педагога (ИОМ) .                                                                       

4. Школа молодого учителя: «Методические 

требования к современному уроку в рамках 

реализации ФГОС». 

 

Октябрь Зам. директора 

по УВР,                      

молодые 

специалисты, 

руководители  

МО, 

учителя - 

наставники. 

3. 1. Школа молодого учителя. Анализ открытых уроков и 

мероприятий.                          

2. Проблемы молодых учителей  в учебной работе и 

способы их устранения.                      

3. Психологические рекомендации для учителей  при 

общении с родителями.         

4. Обучение самоанализу. 

 

Ноябрь Зам. директора 

по УВР; 

руководители  

МО. 

4. 1. Школа молодого учителя: Составление 

технологической карты урока.  

2. Проблемы молодых учителей                                                          

в отношениях с учащимися. 

3. Советы молодому учителю при подготовке к уроку  

(алгоритм действий).   

 

Декабрь Зам. директора 

по УВР; 

руководители  

МО, 

учителя - 

наставники. 

5. 1. Школа молодого учителя: «Использование 

современных образовательных технологий в учебном 

процессе».                                                                    

2. Посещение уроков коллег и наставников. 

 

Январь – 

февраль 

Руководители  

МО, 

молодые 

специалисты. 

6. 1. Школа молодого учителя: «Внеурочная деятельность 

учителя. Как подготовить внеклассное мероприятие» .                            

2. Самоанализ внеклассных мероприятий. 

3. Собеседование о проделанной работе по личному 

плану. 

 

Март  Руководители  

МО, 

молодые 

специалисты. 

 

7. 1. Школа молодого учителя: «Применение 

инновационных технологий и компетентностный 

подход на уроках»   

2. Посещение уроков молодых педагогов и анализ с 

целью оказания методической помощи.                                                                             

3. Открытые уроки в рамках методического семинара.    

Апрель Зам. директора 

по УВР 



 

 

 

8. 1. Выявление профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности учителя в 

коллективе.                       

 2. Смотр портфолио. 

3. Отчеты наставников о работе с молодыми 

педагогами. 

 

Май Руководитель  

МО,  

учителя - 

наставники, 

молодые 

специалисты 

 

                                                           Работа с одаренными детьми 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному 

развитию. 

 

 

1.  

 

Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций.  

 

В течение 

года  

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

2.  Разработка целостной системы поиска, выявления, 

отбора, обучения, развития одарённых детей с учетом 

сохранения здоровья и преемственности.  

Изучение интересов и склонностей обучающихся: 

уточнение критериев всех видов одаренности. 

 

В течение 

года  

 

Психолог  

3 Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ; 

этапы: школьный, муниципальный, региональный, 

всероссийский) 

Сентябрь учителя - 

предметники 

 Всероссийская олимпиада кружкового 

движения НТИ.  Направление – «Новые 
материалы» 

Сентябрь-

ноябрь 

Кляшева Р.Т. 

 Республиканская олимпиада школьников на Кубок 

имени Ю.А. Гагарина 

[Полиолимпиада, математика, физика, русский язык, 

биология, информатика, физическая культура, 

иностранный язык (английский или 

немецкий), история, обществознание, 

литература, география, музыка] 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

- предметники 

 Республиканская олимпиада для детей старшего 

дошкольного возраста «Мы гагаринцы» 

Сентябрь-

апрель 

учителя - 

предметники 

 Межрегиональный химический турнир 
им. М.В. Ломоносова (проводит МГУ им. М.В. 

Ломоносова) 

Сентябрь-

ноябрь 

Давлетова 

У.Т. 

 Республиканская олимпиада «УГНТУ-Аврора» (заочный, 

очный этапы) 

Сентябрь- 

январь  

учителя - 

предметники 

 Республиканская олимпиада по ПДД Сентябрь-

декабрь 

Исанбаева 

В.В. 

 Республиканский этап Всероссийской олимпиады 

учебно-исследовательских проектов детей и молодежи 

Ноябрь-март учителя - 

предметники 



 

 

«Созвездие – 2022» 

 Участие во Всероссийской олимпиаде учебно- 

исследовательских проектов детей и молодежи 
«Созвездие-2022» (г. Королев) 

Сентябрь- 

январь  

учителя - 

предметники 

 Республиканская    олимпиада    школьников 2-11 

классов по истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов 

«Я помню. Я горжусь» 

Сентябрь- 

январь  

Ахтямова 

А.А. 

 Открытая межвузовская олимпиада для школьников 9-

11 классов на Кубок имени Ю.А. Гагарина 

Ноябрь-

февраль 

учителя - 

предметники. 

 Республиканская Инженерная олимпиада 

школьников 

Сентябрь- 

март 

Кляшева Р.Т., 

 

 Республиканская олимпиада по математике 
«Матлет» 

Сентябрь- 

январь  

учителя - 

математики 

 Межрегиональная олимпиада учащихся по 

башкирскому языку и литературе 

 

Сентябрь-

март 

учителя – 

башкирского 

языка 

 Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей 

финансовых услуг для старшеклассников 

Сентябрь-

апрель 

Жиганова 

Х.Р. 

 Республиканская олимпиада школьных и 
студенческих работ антинаркотической 

направленности 

Сентябрь-

май 

Стрельникова 

А.Ф. 

 Полилингвальная олимпиада «IDEL» Сентябрь- 

январь  

учителя 

английского 

языка 

 ХХVII Республиканская техническая олимпиада 
«Шаг в будущее» I этап – 

заочный; 

II этап – очный (финал) 

сентябрь-

октябрь 

Кляшева 

Р.Т.,Галин 

И.А. 

 Республиканская олимпиада юниоров по химии сентябрь-

октябрь 

Давлетова 

У.Т. 

 Республиканская олимпиада по спортивному 

программированию для школьников и студентов 
I этап – заочный; II этап – очный (финал). 

сентябрь-

октябрь 

Мустафин 

А.Ф., Галин 

И.А. 

 Олимпиада им. Леонарда Эйлера 

(проводится в рамках ВсОШ) 

сентябрь-

декабрь 

Зарипова Д.Р. 

 Олимпиада им. Дж.К Максвелла 

(проводится в рамках ВсОШ) 

сентябрь-

ноябрь 

Кляшева Р.Т 

 Межрегиональная олимпиада «Беренсе» сентябрь-

ноябрь 

Ямалитдинов

а З.Ю. 

 Республиканская Полиолимпиада для 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 4 (5) классов 

сентябрь-

ноябрь 

Габдулхалиов

а Н.В. 

 Интеллектуальная олимпиада ПФО 

(Робототехника, 

Решение изобретательских задач, 

Программирование, 
Игра Что? Где? Когда?) 

сентябрь-

декабрь 

Мустафин 

А.Ф., Галин 

И.А. 

 Республиканская олимпиада школьников по 

истории и культуре Башкортостана 

декабрь Ямалитдинов

а З.Ю. 

 Республиканский этап Всероссийской 
геологической олимпиады «Земля и человек» 

январь Котельникова 

Г.Н. 



 

 

 Региональный этап Олимпиады Юношеской 
математической школы 

Январь-май Зарипова Д.Р. 

 Республиканские олимпиады по ИЗО 
и черчению 

октябрь-

ноябрь 

Стрельникова 

А.Ф. 

 Республиканская инженерная полиолимпиада 

(Предметы: математика, логика, русский язык, история

 культуры Башкортостана, 
естествознание, английский язык) 

март учителя - 

предметники. 

 Республиканский турнир по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» на экологическую тематику 

март-июнь Воробьева 

Е.А. 

 Республиканская детская заочная экологическая 

олимпиада для детей дошкольного возраста 

«Экодетство» 

апрель Воробьева 

Е.А. 

 Республиканская полевая геологическая 
олимпиада 

январь Котельникова 

Г.Н. 

 Научно-практическая конференция 
«Биосферные резерваты и Геопарки ЮНЕСКО» 

Январь-март Котельникова 

Г.Н. 

 Межрегиональная  научно-практическая 

конференция «Мустаевские чтения», 

посвященная изучению творческого наследия 

народного поэта Башкортостана Мустая Карима 

март Воробьева 

Е.А. 

 Республиканская научно-практическая 

конференция «Аксаковские чтения» 

март Ямалитдинов

а З.Ю. 

 Межрегиональный форум «Гариповские 

чтения» 

 

апрель Ямалитдинов

а З.Ю. 

 Межрегиональная  научно-практическая 

конференция «Бикбаевские чтения», 
посвященная памят народного 
поэтаБашкоростана Равиля Бикбая и
 Дню башкирского языка 

 

апрель Ямалитдинов

а З.Ю. 

 Межрегиональная научно-практическая 

конференция педагогов и учащихся 

«Педагогические чтения Фатимы Мустафиной» 

май Ямалитдинов

а З.Ю. 

 Всероссийская  научно-практическая 

конференция обучающихся «История 

Башкортостана в зеркале истории страны и семьи» 

апрель Жарких А.М. 

 Научно-практическая конференция «Объекты 

Всемирного наследия ЮНЕСКО» 
апрель 2022 Абдрахманов

а Ю.А. 

 Форум «День науки» апрель 2022  

4 

 

Создание банка данных по одарённым детям МБОУ «БГ 

№102»   

сентябрь, 

январь  

Психолог, 

классные 

руководители 

 

5.  

Проведение работы с родителями одарённых детей.  В течение 

года  

Классные 

руководители, 

психолог.  

 

6.  

Создание условий для работы с одарёнными детьми и 

подготовки их к конкурсам.  

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

- 

предметники.  

 Подготовка  и  участие  учащихся в школьных, районных, В течение Зам. 



 

 

7.  городских,  республиканских олимпиадах и конкурсах. года, по 

графику 

олимпиад 

директора по 

УВР  

Шайбакова 

А.Р.,  

руководители 

МО,  

учителя-

предметники 

8. Подготовка  и  участие  учащихся в ученических 

исследовательских конференциях по учебным предметам, 

интеллектуальных конкурсах, турнирах. 

В течение 

года, по 

графику 

конференци

й  

Зам. 

директора по 

УВР  

Шайбакова 

А.Р., 

руководители 

МО,  

учителя-

предметники 

9.  Анализ итогов олимпиад, конференций, конкурсов. апрель Руководители 

МО  

10. Расширение системы дополнительного образования для 

развития творческих способностей одаренных детей через 

кружки, студии, ДОУ, секции. 

 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 

дополнительн

ого 

образования.  

11.  Контроль системы дополнительного образования. В течение 

года  

Заместитель 

директора по 

ВР  

12.  Расширение банка информации по работе с одарёнными 

детьми.  

В течение 

года  

Библиотекарь  

13.  Разработка системы поощрений победителей олимпиад, 

конкурсов, фестивалей – стипендия директора, 

родительского комитета. 

Чествование успешных учащихся. 

апрель Заместитель 

директора по 

УВР, 

Руководители 

МО, учителя 

– 

предметники, 

классные 

руководители 

15.  Психологическая диагностика по выявлению одаренных 

детей.  

В течение 

года 

Психолог 

16.  Проведение предметных недель.  В течение 

года по 

плану 

Руководители 

МО. 

18.  Обобщение опыта работы учителей, работающих с 

одаренными детьми.  

 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя, 

Малый 

педсовет. 

19.  Распространение опыта работы с одаренными детьми – 

издание сборника  

апрель Заместитель 

директора по 

УВР 



 

 

 

20.  

Анализ и корректировка результативности и выполнения 

Программы работы с одаренными детьми.  

Итоги работы с ОД в 2021/2022 учебном году.  

Планирование работы на следующий  

год.  
 

май Заместитель 

директора по 

УВР 

 

    Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады и 

т.д.  

 
 


