
Отдел образования Администрации муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан 

Совещание руководителей общеобразовательных учреждений по теме: 

«Развитие и воспитание общественно- интеллектуальных качеств  школьников 

посредством реализации исследовательских форм работы» 

01 декабря  2017 года         с. Акмурун 

ПРОТОКОЛ 

Присутствовали: руководители общеобразовательных учреждений, дополнительного 

образования. 

Повестка работы совещания 

I часть совещания 

1. Открытие совещания,  вступительная часть. Информация Зайнуллина И.А.-

начальника отдела образования; 

2. Из опыта работы МОБУ СОШ с. Акмурун: 

«Исследовательская деятельность- одно из направлений развития одаренности 

обучающихся», выступление Акиловой О.В., зам.директора по УВР МОБУ СОШ с. 

Акмурун; 

3. «Развитие и воспитание общественно- интеллектуальных качеств   школьников 

посредством реализации исследовательских форм работы» Ишмурзина Г.Х., зав. 

методическим кабинетом;   

4. Выступление руководителя Центра развития одаренности Башкирского 

государственного педагогического университета имени М. Акмуллы   Аллаярова 

Зинната Абдулловича; 

5. Принятие решения по 1 части совещания 

II часть совещания 

1. Об исполнении пунктов  решений  совещания руководителей от 26 октября  2017 

года на базе  МОБУ СОШ с.Кульчурово, Нургалеев Р.Р.;  

2. О подготовительной работе по   организации ГИА -2018. Информация главного 

специалиста Юртбаковой В.А.  

3. Анализ по итогам проверок общеобразовательных учреждений. Сиражетдинов 

И.З.,главный специалист; 

4. Об организации подготовки к новогодним мероприятиям (Аминев А.И.-методист-

инструктор, Сулейманова Л.Ю.-методист отдела образования) 

5. Прогнозные показатели ФХД на 2018 год. Зайнуллин И.А.- начальник отдела 

образования Администрации муниципального района Баймакский район 

6. Принятие решения по 2 части совещания 

РЕШЕНИЯ по итогам выступлений и обсуждений 

По I части совещания 

1. Выступление Акиловой О.В., зам.директора по УВР МОБУ СОШ с. Акмурун 

«Исследовательская деятельность- одно из направлений развития одаренности  

обучающихся»  принять к сведению. 



2. Информацию зав. методическим кабинетом Ишмурзиной Г.Х. по теме «Развитие и 

воспитание общественно- интеллектуальных качеств   школьников посредством 

реализации исследовательских форм работы» принять к сведению. 

3. В образовательных учреждениях усилить работу по организации 

исследовательской деятельности как одно из форм работы с одаренными детьми.  

4. Организовать системную и целенаправленную работу по повышению качества и 

эффективности участия на этапах всероссийской олимпиады школьников, малой 

академии наук. 

5. Выступление  руководителя Центра развития одаренности Башкирского 

государственного педагогического университета имени М. Акмуллы   Аллаярова 

Зинната Абдулловича принять к сведению. 

По II части совещания 

1. Руководителям ОУ: 

-принять меры по качественной организации  ГИА-2018; 

-создать условия в соответствии с требованиями при проведении сочинения 

6декабря 2017 года для выпускников 11-х классов; 

2. Информацию о подготовительной работе по   организации ГИА -2018главного 

специалиста Юртбаковой В.А.принять к исполнению. 

3.  С учетом анализа по итогам проверок общеобразовательных учреждений 

организовать работу по устранению выявленных типичных нарушений. 

4. Усилить контроль по проверке рабочей документации учителей –предметников, 

качества проведения уроков и внеурочной деятельности. 

5. Информацию Аминева А.И.-методиста-инструктора, Сулеймановой Л.Ю.-

методиста отдела образования  «Об организации подготовки к новогодним 

мероприятиям» принять к исполнению. 

6. Обеспечить безопасность в образовательных учреждениях района в период 

проведения новогодних мероприятий. 

7. Принять активное участие в смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление 

фасадов зданий, территорий ОУ. 

8. В целях исполнения Распоряжения Правительства РБ провести мониторинг 

развития электронного образования в образовательных учреждениях в срок до 4 

декабря 2017 года. 

9. Принять участие во Всероссийской акции «Час кода», информацию о проведенных 

мероприятиях разместить на официальных сайтах ОУ в срок до 12 декабря.  

10. В срок до 10 декабря 2017 года всеми учителями района в электронных журналах 

выставить итоговые оценки за I четверть. 

11. Организовать подключение каждого учителя к высокоскоростному Интернету.  

12. Довести регистрацию обучающихся района на портале Электронного образования 

РБ до 100% в срок до 31 декабря 2017 года. 

13. Рекомендуется перевести официальные сайты ОУ на национальную платформу до 

31 декабря 2017 года. 

 

 

 

Председатель                                                                                     И.А. Зайнуллин 

       Секретарь Пономарева О.Н. 


