
План работы 

 муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр развития 

образования» Илекского района на 2018 – 2019  учебный год. 
           

           Методическая тема:  «Эффективность образовательного процесса в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов» (2018-2020 гг.). 

          Цель :  содействие повышению качества дошкольного и общего образования в условиях реализации ФГОС. 

          Задачи: 

-  оказание  образовательным  организациям  информационно-методической  помощи  в  системе  непрерывного  образования 

педагогических работников; 

-  создание  единого  информационно-методического  пространства,  способствующего  развитию  образовательных  организаций, 

обновлению  содержания  образования,  росту  профессионального  мастерства  педагогических  работников   образовательных  организаций 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

-  создание  условий  для  удовлетворения  информационных,  образовательных,  учебно-методических,  организационно-педагогических 

потребностей образовательных организаций; 

- координация деятельности районных методических объединений педагогических работников; 

- обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической литературы; 

- сопровождение работы образовательных организаций с лицами, проявившими выдающиеся способности; 

- сопровождение здоровьесберегающей и спортивной деятельности в образовательных организациях. 

 

 Приоритетные направления методической деятельности 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
- создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, поддержка инициативы учителей, совершенствование различных форм 

методической 

- повышение эффективности воспитательной составляющей уроков и занятий внеурочной деятельности; 

- применение мониторинговой системы отслеживания успешности обучения; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий и методик, формирующих культуру здорового образа жизни всех участников образовательного 

процесса; 

- реализация АООП НОО для детей с ОВЗ; 

- оказание методической поддержки по формированию информационной культуры учащихся, развитию читательской активности. 

 



 

№  Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственный Итоговый документ 

1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ РО» 

 

1 План работы МКУ «ИМЦ РО» на 2018 – 2019 

учебный год 

До 1 августа 2018 года Н.Л. Синюкова  План работы 

2 Приказ о проведении августовской конференции 

работников образования Илекского района 

До 1 августа 2018 года Н.Л. Синюкова  Приказ 

3 Приказы о награждении Почетными грамотами 

и Благодарственными письмами педагогических 

работников и образовательные организации 

района 

В течение 2018 – 2019 года Н.Л. Синюкова  Приказы 

4 Утверждение штатного расписания и 

тарификации работников МКУ «ИМЦ РО»  

До 1 сентября 2018 года Н.Л. Синюкова  Приказ 

5 Подготовка приказов о проведении 

методических дней в ОО 

В течение года Н.Л. Синюкова  Приказы 

6 Приказ о проведении профориентационной 

акции «Выбор – 2019» 

 

Сентябрь 2018 года 

Н.В.Щукина Приказ 

7 Формирование сводного заказ на приобретение 

учебно-методической литературы для ОО 

Октябрь 2018 года З.А. Туякова Сводный заказ 

8 Приказ о проведении конкурса социальной 

рекламы «Я выбираю жизнь» среди 

обучающихся 

Ноябрь 2018 года Н.В.Щукина Приказ 

9 Приказ о проведении районного конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года» 

Ноябрь 2018 года Е.В.Иващенко Приказ 

10 Приказ о проведении профилактической акции 

«Помоги ребенку» 

Ноябрь 2018 года Н.В.Щукина Приказ 

11 Приказ об итогах конкурса социальной рекламы 

«Я выбираю жизнь» 

Декабрь 2018 года Н.В.Щукина Приказ 

12 Приказ о проведении  фестиваля-конкурса 

ученических проектов и исследовательских 

работ «Юность.Наука. Третье тысячелетие» 

Февраль 2019 года Н.В.Щукина Приказ 

13 Приказ о проведении конкурса Февраль  2019 года Н.Л.Синюкова Приказ 



профессионального мастерства «Самый 

классный классный» 

14 Приказ о проведении месячника профилактики 

алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Март 2019 года Н.В.Щукина Приказ 

15 Приказ о проведении  спортивного конкурса 

семейных команд «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Март 2019 года З.А. Туякова Приказ 

16 Приказ о проведении операции «Подросток» Апрель 2019 года Н.В.Щукина Приказ 

17 Приказ «О пятидневных сборах обучающихся 

10-х классов» 

Апрель 2019 года Н.В.Щукина Приказ 

2. Аналитико-диагностическая деятельность 

 

1 Обновление базы данных: о количественном  и  

качественном составе педагогов  

общеобразовательных школ, воспитателей  

дошкольных учреждений, библиотекарей,  

педагогов дополнительного образования 

Сентябрь 2018 Методисты ИМЦ Электронные базы 

данных 

2 Уточнение списка аттестуемых работников на  

2018 – 2019 учебный  год 

До 10 сентября Методисты ИМЦ Электронные базы 

данных 

3 Формирование банка детей дошкольного 

возраста от 0 до 6 лет, банка детей от 0 до 18 

лет, банка детей , обучающихся в 

общеобразовательных организациях района, 

банка детей социально неблагополучных, 

состоящих на всех видах учета 

До 1 сентября 2018 года Методисты ИМЦ Электронные базы 

данных 

4 Формирование банка одаренных детей До  10 сентября 2018 год Методисты ИМЦ База данных 

5 Формирование базы данных по УМК До  10 сентября 2018 год З.А. Туякова  База данных по 

учебно-методическому 

обеспечению ОО 

6 Изучение, обобщение и распространение  

профессионального педагогического опыта  

учителей, чьи учащиеся показали высокие  

результаты при прохождении государственной  

В течение учебного года Методисты ИМЦ Аналитические 

материалы 



итоговой аттестации, учителей-победителей  

конкурсов и учителей с высшей  

квалификационной категорией 

7 Выявление у педагогов затруднений  

дидактического и методического характера в  

образовательном процессе через анкетирование,  

собеседование, посещение уроков , результатам  

  ЕГЭ и ОГЭ 

В течение  

года  

 

Методисты РМК    Аналитические 

справки 

8 Посещение уроков молодых специалистов и 

вновь пришедших учителей с целью выявления  

профессиональных затруднений 

В течение  

года  

 

Методисты РМК    Аналитические 

справки 

9 Мониторинг условий для открытия  

профильных  классов (групп) в 2019 году. 

Февраль  2019 года Е.В.Иващенко. Аналитическая 

справка 

10 Мониторинг обеспеченности детей 

дошкольными  

образовательными услугами. 

Сентябрь 2018 г. 

Январь 2019 г. 

О.В.Ситникова Аналитическая 

справка 

11 Мониторинг посещаемости детских 

дошкольных образовательных учреждений 

Ежеквартально О.В.Ситникова Аналитическая 

справка 

12 Мониторинг организации питания в МБОУ 

района 

Сентябрь 2018 г. 

Январь 2019 г. 

О.В.Ситникова Аналитическая 

справка 

13 Мониторинг ведения официальных сайтов 

образовательных организаций 

Ежемесячно Голенковская И.А. 

Пастухов Д.А. 

Отчет 

14 Диагностика удовлетворенности родителей  

качеством предоставления услуг дошкольного  

образования в ДОУ района 

Январь 2019 год О.В.Ситникова Аналитическая 

справка 

15 Обработка и анализ результатов участия  

обучающихся в школьном и муниципальном  

этапе всероссийской олимпиады школьников 

Декабрь 2018, январь, март 

2019 год 

Методисты ИМЦ Аналитические 

справки 

16 Диагностика потребностей педагогов в 

прохождении курсовой подготовки в 2019 году 

Сентябрь 2018 год Н.Л.Синюкова Перспективный план 

курсовой подготовки 

17 Контроль за организацией и проведением  

информационно-разъяснительной работы по  

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и 

В течение учебного года Н.Л.Синюкова  



ГИА-11 с их участниками и лицами, 

привлекаемыми и их проведению. 

18 Анализ промежуточных диагностических 

процедур, пробных экзаменационных процедур 

обучающихся 9,11 классов 

Март 2019 года Методисты ИМЦ Аналитические 

справки 

19 Анализ результатов итоговой  аттестации  

учащихся  9 и 11 классов 

Июнь 2019 года Методисты ИМЦ Аналитические 

справки 

20 Анализ работы МКУ «ИМЦ РО» за  

учебный 2017 – 2018 год 

До 1 июля 2019 года Методисты ИМЦ 

Н.Л.Синюкова 

Анализ работы 

21 Анализ деятельности  районных методических 

объединений  за 2017-2018 уч. год, 

планирование деятельности РМО на 2018 -2019 

уч. год  

В рамках августовских 

РМО 

Методисты ИМЦ Аналитические 

справки 

22 Анализ кадрового состава. Сентябрь 2018 Методисты ИМЦ Синюкова 

Н.Л. 

Аналитические 

справки 

3. Информационная деятельность 

 

1 Размещение на сайте Отдела образования 

Илекского района информации о результатах 

конкурсов, проведенных семинарах и 

методических объединениях, дессиминации 

передового педагогического опыта 

В течение учебного года А.С. Саламахина,  

Д.А. Петухов 

Информация на сайте 

2 Разработка и направление рекомендаций 

педагогам-предметникам 

В течение учебного года Методисты ИМЦ Рекомендации 

3 Сбор данных для формирования социального 

заказа на курсовую подготовку на 2019 год 

Октябрь 2018 года Н.Л.Синюкова Социальный заказ 

4 Информирование руководителей о сроках и 

месте прохождения курсовой подготовки 

педагогов в 2019 году 

 В течение учебного года Н.Л.Синюкова  

5 Оказание методической помощи по реализации 

стандартов второго поколения НОО, ООО, СОО 

В течение учебного года Методисты ИМЦ  

6 Организация и проведение Методических дней 

на базе ОО района (выезды) 

В течение учебного года, 

еженедельно 

Методисты ИМЦ 

Н.Л.Синюкова 

 



7 Сбор предварительной информации о  

планируемом количестве участников ГИА-9 и  

ГИА-11 в 2019 году. Формирование списка 

обучающихся  группы «риск» и потенциальных 

высокобальников 

Сентябрь 2018 Методисты ИМЦ 

Н.Л.Синюкова 

 

8 Ведение и сопровождение базы 9 и 11 классов 

по ГИА 

В течение учебного года Голенковская И.А. Формирование, 

корректировка базы 

данных 

9 Информационное сопровождение специалистов 

по информатизации ОО района по вопросам 

ведения школьных сайтов, ведения проекта 

«Электронная школа», «Электронный дневник» 

и пр. 

В течение учебного года Голенковская И.А.  

10 Информация об открытии  

профильных  классов (групп) в 2019 году. 

Февраль 2019 Синюкова Н.Л.  

4. Консультационное направление 

 

1 Индивидуальные консультации для 

аттестующихся педагогов 

В течении года Иващенко Е.В. 

Синюкова Н.Л. 

 

2 Индивидуальное консультирование участников  

профессиональных конкурсов 

В течении года Иващенко Е.В. 

Синюкова Н.Л 

 

3 Консультирование руководителей ОО по 

вопросам юридического характера 

Постоянно Л.П. Лукьянов  

4 Консультирование молодых педагогов и вновь 

назначенных руководителей по вопросам 

совершенствования образовательного процесса 

В течение учебного года Методисты ИМЦ 

Специалисты Отдела 

образования 

 

5 Консультирование, проведение инструктивных 

семинаров для педагогов по подготовке 

обучающихся к  ГИА в 9,11 классах 

В течение учебного года Методисты ИМЦ 

 

 

6 Консультирование, проведение инструктивных 

семинаров для организаторов ГИА в 9,11 

классах 

В течение учебного года Методисты ИМЦ 

Специалисты Отдела 

образования 

 

7 Индивидуальное консультирование В течении года Туякова З.А.  



библиотекарей. Выезды на места: МБОУ 

Мухрановская ООШ, МБОУ Яманская 

СОШ,.МБОУ Нижнеозернинская СОШ 

8 Групповое и индивидуальное проведение 

консультаций для педагогов: 

 - разработка ООП ООО; 

 - использование учителями – предметниками 

результатов мониторинговых исследований с 

целью повышения качества знаний 

обучающихся, ведений ИОМ 

В течении года Методисты ИМЦ  

9 Консультации для педагогических работников 

ОО по методическим проблемам в течение года 

методисты  

В течении года Методисты ИМЦ  

10 Консультации для педагогических работников 

по вопросам работы с одаренными детьми 

В течении года Методисты ИМЦ  

11 Оказание методической помощи 

педагогическим работникам по вопросам 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО 

В течении года Методисты ИМЦ  

12 Оказание методической помощи 

педагогическим работникам по вопросам 

обучения детей с ОВЗ 

В течении года Методисты ИМЦ  

13 Консультации для руководителей методических 

объединений по вопросам организации работы 

Август 2018 Методисты ИМЦ  

14 Консультации для руководителей и 

педагогических работников ОО по работе 

официальных сайтов 

В течении года Голенковская ИА  

5. Организационно-методические мероприятия 

 

1 Организация работы по изучению учителями-

предметниками демоверсий контрольно 

измерительных материалов государственной 

итоговой аттестации 2019 года. 

До 10 октября 2018 Методисты «ИМЦ РО», 

руководители РМО 

 

2 Изучение методических рекомендаций ФИПИ, Сентябрь 2018 Методисты «ИМЦ РО»,  



подготовленных на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ 2018 г. 

руководители ОО 

3 Продолжение реализации программ элективных 

курсов в рамках профильного обучения в 

общеобразовательных организациях. 

Сентябрь-май Руководители ОО  

4 Организация системы практико-

ориентированных семинаров: - по отработке 

наиболее эффективных технологий изучения 

предметов – по основным проблемным 

вопросам обучения учащихся с высоким и 

низким уровнем мотивации учебно-

познавательной деятельности 

Октябрь-апрель  МКУ «ИМЦ РО», 

руководители РМО 

 

5 Интеграция общего и дополнительного 

образования в вопросах системы подготовки 

обучающихся к ГИА 2019 г. 

Сентябрь-май МБУ ДО «Дом творчества», 

общеобразовательные 

организации 

 

6 Семинар учителей истории и обществознания 

«Обновление научно-методических подходов к 

преподаванию истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС. Реализация 

концепции УМК по отечественной истории» 

Август 2018 З.А.Туякова 

 

Протокол заседания 

РМО 

7 Совещание работников школьных библиотек 

«Библиотеки учреждений образования в 

условиях реализации государственных 

приоритетов  о образовательных задач в 2018-

2019 уч.году». 

Август 2018 З.А. Туякова Протокол заседания 

РМО 

8 Заседание РМО учителей физической культуры 

«Планирование и организация методической 

работы учителей физкультуры». 

Август 2018 года З.А. Туякова Протокол заседания 

РМО 

9 Заседание РМО учителей начальных классов 

«Система работы учителей начальных классов 

по формированию читательской 

компетентности учащихся в урочной и 

Август 2018 года Н.Л. Синюкова Протокол заседания 

РМО 



внеурочной деятельности» 

9 РМО учителей математики «Организация 

работы обучающихся через формирование 

опорных систем знаний и умений».  

 

Август 2018 года Н.Л. Синюкова Протокол заседания 

РМО 

10 РМО учителей биологии «Организация 

учебного процесса обучающихся Илекского 

района, по средствам формирования опорных 

систем знаний и умений». 

 

Август 2018 года Н.В.Щукина Протокол заседания 

РМО 

11 РМО учителей географии «Организация 

учебного процесса обучающихся Илекского 

района, по средствам формирования опорных 

систем знаний и умений». 

Август 2018 года Н.В.Щукина Протокол заседания 

РМО 

12 РМО учителей ОБЖ «Организация учебного 

процесса обучающихся Илекского района, по 

средствам формирования опорных систем 

знаний и умений». 

Август 2018 года Н.В.Щукина Протокол заседания 

РМО 

13 РМО учителей физики «Современные 

оценочные процедуры в повышении качества 

образования: мониторинг, проблемы и вызовы» 

Август 2018 года Н.Л. Синюкова Протокол заседания 

РМО 

14 РМО учителей химии «Проектирование 

современного урока по  

ФГОС.Технологическая карта урока». 

Август 2018 года Н.Л. Синюкова Протокол заседания 

РМО 

15 Семинар-совещание педагогов-психологов 

«Итоги работы РМО за 2017 – 2018 год, задачи 

на 2018 – 2019 год» 

Август 2018 года Н.В.Щукина Протокол заседания 

РМО 

16 Заседание РМО учителей технологии 

«Формирование новых компетентностей 

учителя технологии в связи с реализацией 

ФГОС второго поколения» 

Август 2018 года З.А. Туякова Протокол заседания 

РМО 

17 Семинар для учителей русского языка и Сентябрь 2018 Помошникова Г.М. Протокол заседания 



литературы «Изучение и обсуждение изменений 

в демоверсии КИМ по русскому языку» 

РМО 

18 Круглый стол учителей географии «Подготовка 

учащихся к сдаче ЕГЭ по географии» 

Сентябрь 2018 Щукина Н.В., методист 

«ИМЦ РО», Кузбагарова 

К.Х., руководитель РМО 

учителей географии 

Протокол заседания 

РМО 

19 Семинар для учителей физики «Введение 

предмета «Астрономия»: нормативные акты, 

содержание и методические рекомендации». 

Задания  по астрономии в КИМах ЕГЭ по 

физике. 

Сентябрь 2018 Синюкова Н.Л., начальник 

«ИМЦ РО», Жакупова Г.Е., 

руководитель РМО  

Протокол заседания 

РМО 

20 Семинар учителей информатики 

«Самообразование учителя информатики и ИКТ 

– важный фактор эффективности урока и 

повышения качества подготовки к ГИА»  

 

Сентябрь 2018 Саламахина А.С., методист 

«ИМЦ РО», Семенов Д.С., 

руководитель РМО учителей 

информатики 

Протокол заседания 

РМО 

21 Семинар учителей биологии «Использование 

результатов ОГЭ, ВПР в повышении качества 

образования по биологии»    

Сентябрь 2018 Щукина Н.В., методист 

«ИМЦ РО», Квасникова 

Л.А., руководитель РМО 

учителей биологии 

Протокол заседания 

РМО 

22 Создание рабочей группы по разработке 

рекомендаций и примеров решений отдельных 

заданий  по химии. 

Сентябрь 2018 Щукина Н.В., методист 

«ИМЦ РО», Марчукова А.С., 

руководитель РМО учителей 

химии 

 

23 Семинар для учителей русского языка и 

литературы по подготовке к репетиционному 

сочинению (изложению). МБОУ Илекская СОШ 

№2 

Октябрь 2018 Заводчикова С.Л., 

руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы 

Протокол заседания 

РМО 

24 Семинар-тренинг «Собеседование по русскому 

языку как допуск к ОГЭ. Искусство диалога»  

Октябрь 2018 Заводчикова С.Л., 

руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы 

Протокол заседания 

РМО 

25 Обучающий семинар для учителей истории 

«Система работы учителя по подготовке 

Октябрь 2018 Туякова З.А., методист 

«ИМЦ РО» 

Протокол заседания 

РМО 



обучающихся к выполнению заданий №24 (на 

аргументацию), №25 (историческое сочинение) 

ЕГЭ по истории» 

26 Семинар для учителей математики Круглый 

стол «Система подготовки к ГИА по 

геометрии». . 

Октябрь 2018 Иващенко Е.В.., методист 

«ИМЦ РО» 

Протокол заседания 

РМО 

27 Семинар учителей информатики   Разработка 

методических рекомендаций по работе с 

обучающимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности  по информатике. 

Октябрь 2018 Саламахина А.С., методист 

«ИМЦ РО» 

Рекомендации 

28 Практико-ориентированный семинар для 

учителей обществознания  «Методика работы с 

видами социальной информации при подготовке 

обучающихся к ГИА» МБОУ Илекская СОШ 

№1 

Октябрь 2018 Туякова З.А., методист 

«ИМЦ РО», Грачева Г.А., 

учитель МБОУ Илекская 

СОШ №1 

 

Протокол заседания 

РМО 

29 Заседание РМО учителей ОБЖ «Современные 

требования к уроку ОБЖ»   

 

Октябрь 2018 Щукина Н.В Протокол заседания 

РМО 

30 Круглый стол  «Организация качественной 

подготовки к ГИА как важнейшее направление 

работы образовательной организации: опыт, 

проблемы, персективы» для заместителей 

директоров по УВР 

Октябрь 2018 Синюкова Н.Л. Протокол заседания 

31 Разработка методических рекомендаций по 

особенностям проведения ЕГЭ по английскому 

языку в 2019 г по всем видам речевой 

деятельности – чтение, аудирование, письмо, 

лексика и грамматика. 

До 1. 10.2018 Руководитель РМО Ильина 

И.А. 

Рекомендации 

32 Практикумы «Решение задач повышенной 

сложности по молекулярной физике», «Оптике», 

«Термодинамике», «Фотоэффект» 

В каникулярное время Синюкова Н.Л., начальник 

«ИМЦ РО», Жакупова Г.Е., 

руководитель РМО 

 

33 Практикумы «Решение заданий повышенной В каникулярное время Туякова З.А., методист  



сложности по  обществознанию» «ИМЦ РО» 

34 Практикумы «Решение заданий повышенной 

сложности по  истории» 

В каникулярное время Туякова З.А., методист 

«ИМЦ РО» 

 

35 Встреча в форме круглого стола «Равный среди 

равных»  для педагогов, работающих с детьми 

инвалидами 

ноябрь 2018  Синюкова Н.Л., начальник 

«ИМЦ РО», 

 

36 Заседание РМО учителей биологии «Создание 

условий для развития интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся в 

процессе биологического образования».   

Ноябрь 2018 Щукина Н.В., методист 

«ИМЦ РО», Квасникова 

Л.А., руководитель РМО 

учителей биологии 

Протокол заседания 

РМО 

37 Семинар – практикум  для учителей 

английского языка «Использование он-лайн 

ресурсов для подготовки обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ» МБОУ Илекская СОШ №2 

 

Ноябрь 2018 Саламахина А.С., методист 

«ИМЦ РО», Ильина С.А., 

учитель английского языка 

МБОУ Илекская СОШ №2 

Протокол заседания 

РМО 

38 Практико-ориентированный семинар. Решение 

заданий части 2 ЕГЭ по химии в новом формате. 

Ноябрь 2018 Растворова Л.И., учитель 

химии МБОУ Илекская 

СОШ №2 

Протокол заседания 

РМО 

39 Семинар – практикум  для учителей 

информатики «Решений заданий ЕГЭ 

повышенного уровня сложности» МБОУ 

Илекская СОШ №2 

 

Ноябрь 2018, январь 2019, 

март 2019 

Саламахина А.С., методист 

«ИМЦ РО», Полтавченко 

М.С., учитель информатики 

МБОУ Илекская СОШ №2 

Протокол заседания 

РМО 

40 Семинар учителей английского языка 

«Организация процесса иноязычного 

образования в школе в условиях реализации 

ФГОС» МБОУ Илекская СОШ №1 

Декабрь 2018 Саламахина А.С., методист 

«ИМЦ РО», Могилева С.В., 

учитель английского языка 

МБОУ Илекская СОШ №1 

Протокол заседания 

РМО 

41 Семинар  учителей географии «Формирование 

УУД на основе работы с источниками 

географической информации» МБОУ 

Привольненская СОШ 

Декабрь 2018 Щукина Н.В., методист 

«ИМЦ РО»,, Кузбагарова 

К.Х., учитель географии 

Протокол заседания 

РМО 

42 Семинар учителей физики «Методическое 

сопровождение формирования предметно-

Декабрь 2018 Иващенко Е.В.., методист 

«ИМЦ РО», Величкова С.Н., 

Протокол заседания 

РМО 



логических УУД. Готовимся к ЕГЭ по физике» 

МБОУ Илекская СОШ №1 

учитель физики 

43 Открытый урок математики, консультация по 

вопросам подготовки обучающихся к ОГЭ по 

математике. МБОУ Илекская СОШ №1 

Декабрь 2018 Иващенко Е.В.., методист 

«ИМЦ РО», Белева А.Ф., 

учитель математики 

Протокол заседания 

РМО 

44 Семинар по проблеме «Формирование навыков 

различных видов чтения и совершенствование 

видов речевой деятельности   на уроках 

русского языка и литературы с целью 

повышения качества образования» МБОУ 

Илекская СОШ №2 

 

Январь 2019 Заводчикова С.Л., 

руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы 

Протокол заседания 

РМО 

45 Семинар – практикум «Индивидуальный 

образовательный маршрут как способ 

организации самостоятельной учебной 

деятельности школьника при обучении 

математике» МБОУ Студеновская СОШ 

Январь 2019 Иващенко Е.В.., методист 

«ИМЦ РО», Щуклина Н.А., 

учитель математики 

Протокол заседания 

РМО 

46 Семинар-практикум. Решение нестандартных 

задач по теме «География отраслей 

промышленности России» 

Январь 2019 Щукина Н.В., методист 

«ИМЦ РО», Кузбагарова 

К.Х., руководитель РМО 

учителей географии 

Протокол заседания 

РМО 

47 Открытый урок «Использование «облачных 

интернет – технологий на уроках информатики» 

МБОУ Илекская СОШ №1 

 

Февраль 2019 Саламахина А.С., методист 

«ИМЦ РО», Чеботаева А.И., 

учитель информатики МБОУ 

Илекская СОШ №1 

 

48 Семинар учителей русского языка «Технология 

продуктивного чтения как средство успешной 

реализации требований ФГОС по 

формированию умений обучающихся работать с 

информационными текстами», МБОУ  

Нижнеозернинская СОШ 

Февраль 2019 Саламахина А.С., методист 

«ИМЦ РО», Фролова О.В., 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

Нижнеозернинская СОШ 

Протокол заседания 

РМО 

49 Семинар-практикум для учителей биологии 

«Проектирование и моделирование урока с 

Февраль 2019 Щукина Н.В., методист 

«ИМЦ РО», Квасникова 

Протокол заседания 

РМО 



позиций требований системно-деятельностного 

подхода» МБОУ Красноярская СОШ 

Л.А., руководитель РМО 

учителей биологии  

50  Открытый урок физики «Интегрированный 

урок как средство формирования творческого 

потенциала обучающихся» МБОУ 

Кардаиловская СОШ 

Февраль 2019 Синюкова Н.Л., методист 

«ИМЦ РО», Жакупова Г.Е., 

учитель физики МБОУ 

Кардаиловская СОШ 

Протокол заседания 

РМО 

51 Мастер-класс для учителей английского языка 

Система упражнений раздела «Лексика-

Грамматика» и  «Чтение» в формате ЕГЭ МБОУ 

Кардаиловская СОШ 

 

Февраль 2019 Саламахина А.С., методист 

«ИМЦ РО», Аметов А.К., 

учитель английского языка 

МБОУ  Кардаиловская 

Илекская СОШ  

Протокол заседания 

РМО 

52 

 

Семинар учителей математики «Реализация 

ФГОС: методика разработки и проведения урока 

математики с ведущей самостоятельной 

деятельностью обучающихся» МБОУ Илекская 

СОШ №2 

Март 2019 Иващенко Е.В., методист 

«ИМЦ РО», Романенко Н.А., 

учитель математики МБОУ 

Илекская СОШ №2 

Протокол заседания 

РМО 

53 Семинар учителей химии «Использование 

инновационных технологий при выполнении 

лабораторных и практических работ» МБОУ 

Илекская СОШ №2 

Март 2019 Щукина Н.В., методист 

«ИМЦ РО», Растворова Л.И., 

учитель химии МБОУ 

Илекская СОШ №2 

Протокол заседания 

РМО 

54 Семинар – практикум для учителей географии . 

Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ «Природно-ресурсный 

потенциал, население, хозяйство, культура 

крупных стран мира» 

Март 2019 Щукина Н.В., методист 

«ИМЦ РО», Кузбагарова 

К.Х., руководитель РМО 

учителей географии 

Протокол заседания 

РМО 

55 Семинар  учителей физики «Организация 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на уроках физики» МБОУ 

Димитровская СОШ 

Апрель 2019 Иващенко Е.В., методист 

«ИМЦ РО», Лопонова Л.И., 

учитель физики МБОУ 

Димитровская СОШ 

Протокол заседания 

РМО 

56 Методический семинар учителей ОБЖ по 

организации военно-патриотических 

мероприятий 

Апрель 2019 Щукина Н.В., методист 

«ИМЦ РО», МБОУ Илекская 

СОШ №1 

Протокол заседания 

РМО 

57 Семинар  учителей химии «Современные 

информационно-педагогические технологии, 

Апрель 2019 Щукина Н.В., методист 

«ИМЦ РО», Нигматуллин 

Протокол заседания 

РМО 



как фактор повышения компетентности учителя 

химии» МБОУ Сухореченская ООШ 

Р.Р., учитель химии МБОУ 

Сухореченская ООШ 

58 Семинар учителей иностранного языка. Мастер-

класс учителя немецкого языка Ошкиной ЕИ. 

«Коммуникативные ситуации на уроках 

немецкого языка» 

Апрель 2019 Саламахина А.С., Ошкина 

ЕИ, учитель немецкого языка 

Яманской  СОШ 

Протокол заседания 

РМО 

59 Инструктивно-методический семинар школьных 

библиотекарей «Библиотеки ОО в условиях 

реализации государственных приоритетов и 

образовательных задач» 

Апрель 2019 Туякова З.А. , методист 

«ИМЦ РО» 

Протокол заседания 

РМО 

 

 

6. Организация работы по аттестации педагогических кадров 

1. Создать экспертные группы по аттестации на высшую и первую категории 

для утверждения в министерстве образования. 

Декабрь Методисты 

2.  Изучать опыт работы педагогов, подлежащих аттестации на 1 и высшую 

категории. 

В течение года Методисты 

3. Направить на курсы педагогов, подлежащих аттестации. В течение года Синюкова Н.Л. 

4. Подготовить документы на педагогов, подлежащих аттестации на 1 и 

высшую категории 

в течение года методисты 

5. Организовать работу экспертных групп по аттестации педагогических 

работников на первую и высшую категории 

в течение года методисты 

 

 

7. Смотры, конкурсы, фестивали, олимпиады 

1. Областной конкурс «Юннат» сентябрь Туякова З.А. 

2. Конкурс «Детский сад года» октябрь Ситникова О.В. 

3. Конкурс «Самый классный классный» март Синюкова Н.Л. 

4. Районный конкурс «Учитель года» ноябрь Синюкова Н. Л. 

5. Областная научно-практическая конференция «Юность. Наука. Третье 

тысячелетие» 

январь Щукина Н.В. 

6. «Папа, мама и я – спортивная семья» март Туякова З.А., Лещенко 

В 



7. Зональный этап областного конкурса «Учитель Оренбуржья» январь Синюкова 

Н.Л.методисты 

8. Зональный этап областного конкурса «Школа Оренбуржья» март Синюкова 

Н.Л.,методисты 

9 Зональный этап областного конкурса «Педагогический дебют» сентябрь Синюкова Н.Л. 

10 Военно- спортивные соревнования «Зарница» апрель Щукина Н.В. 

11. Спортивно- оздоровительные соревнования «Президентские состязания» сентябрь- октябрь- апрель-май Щукина Н.В. 

12. Учебные полевые сборы десятиклассников май Щукина Н.В. 

13 Школа Оренбуржья январь-март Иващенко ЕВ 

14 Конкурс на денежное поощрение лучших педагогов апрель –май Иващенко ЕВ 

15 Весенний бал почетного гражданина Илекского района Л.Ф.Чайковской 

посвященный 220 летию рождения А.С.Пушкина 

март Иващенко ЕВ 

16 Организация и проведение, и участие в олимпиадах школьников. 

 ( школьной, муниципальной, региональной, Всероссийской). 

Октябрь-март Иващенко ЕВ 

17 Участие во Всероссийской интеллектуальной игре «Медвежонок», 

международной математической игре «Кенгуру» и т.д. 

В течении года Методисты ИМЦ 

18 Конкурс методических разработок уроков, внеклассных занятий. В течении года Методисты ИМЦ 

8. Непрерывное образование руководящих кадров 

 

1 Совещание с руководителями ОО и заведующими ДОО август Синюкова Н.Л., 

методисты 

2. Круглый стол для зам директоров по УВР «Организация качественной 

подготовки к итоговой аттестации как важнейшее направление работы ОО: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Октябрь Синюкова Н.Л., 

методисты 

3. Заседание РМО заместителей директоров по ВР «Информационная 

безопасность обучающихся в сети Интернет» 

ноябрь Щукина ВВ 

4 Инструктивный семинар для заместителей по УВР по проведению пробного 

итогового собеседования 

ноябрь Синюкова Н.Л. 

Помошникова Г.М. 

5 Семинар с заведующими ДОУ и воспитателями «Новая модель организации 

образовательной деятельности – образовательный процесс с элементами 

открытой проблемности»» 

ноябрь Ситникова ОВ, 

Майорова ЛП 

6 Семинар для заместителей по УВР «Анализ и самоанализ урока – средство 

повышения методического мастерства учителя» 

январь Синюкова НЛ 

 



7 Заседание РМО заместителей директоров по ВР «Принятие дополнительных 

мер по профилактике деструктивного поведения среди обучающихся 

образовательных организаций» 

январь Щукина НВ 

8 Семинар для заместителей по УВР « О подготовке введения ФГОС среднего 

образования» 

март Синюкова Н.Л. 

Помошникова Г.М. 

9 Семинар заведующих и воспитателей ДОУ «Подготовка ребенка к школе: 

условия, мониторинг, индивидуальная коррекция» 

март Ситникова ОВ, 

Майорова ЛП 

10 Межведомственное заседание заместителей директоров по ВР 

«Организация оздоровительной кампании 2019 года, безопасное лето» 

апрель Щукина НВ, Кариев 

ВА 

11 Семинар заведующих и воспитателей ДОУ «Педагогическая лаборатория по 

организации работы в центрах активности» 

май Ситникова ОВ, 

Майорова ЛП 

 

 

 

9. Заседания методического совета 

1 Анализ работы «ИМЦ РО» за 2017-2018 учебный год. Утверждение плана 

работы «ИМЦ РО». 

Утверждение состава методического Совета.  

Результаты деятельности очно – заочной школы «Мир», центра довузовской 

подготовки. 

Из опыта организации работы с одаренными детьми в ОО. 

август Синюкова Н.Л., 

методисты ИМЦ 

2. О работе с молодыми педагогами. О состоянии работы 

по организации наставничества в ОО. 

Особенности ВПР в 2019 году 

Повышение методической компетенции учителей- предметников при 

подготовке обучающихся к ГИА и ВПР 

декабрь Синюкова Н.Л., 

методисты ИМЦ 

3. Опыт работы МБОУ Илекская СОШ №1 по введению ФГОС СОО 
О реализации методических мероприятий сопровождения ФГОС ОВЗ 

О разработке муниципальных планов реализации региональных проектов 

национального проекта «Образование» 

март Синюкова Н.Л., 

методисты ИМЦ 

 

10. Школа молодого педагога 

1 Создание банка данных молодых педагогов района состажем работы менее август Синюкова Н.Л. 



3-х лет 

2. Посещение уроков молодых педагогов  В течении года Методисты ИМЦ и 

опытные педагоги  

3. Семинар «Знания и умения учителя – залог творчества и успеха 

обучающихся» 

сентябрь Синюкова Н.Л., 

методисты 

4 Заседание ШМО «Профессиональная адаптация молодого педагога, 

оказание поддержки» 

ноябрь Методисты ИМЦ и 

опытные педагоги 

5 Семинар «Современный урок» январь Синюкова НЛ 

6 Заседание ШМО «Планирование работы классного руководителя» март Методисты ИМЦ и 

опытные педагоги  

 

11.  Информатизация муниципального  образования и создание  системы комплексного  обслуживания образовательных  

организаций по применению в образовательном процессе компьютерных технологий 

№ 

п\п 

Перечень мероприятий Период подготовки Ответственные 

1 Оперативные выезды в ОО по заявленным проблемам, техническое 

обеспечение работы компьютерной техники, Интернет (в т.ч. контроль 

работы эл.почты) 

в течение года Петухов Д.А.   

Голенковская И.А. 

2 Консультации и контроль  работы ОО с  программными комплексами 

«ХроноГраф» 2.1.ПРОФ в ОО, «Электронный дневник», «Электронный 

журнал». 

в течение года Голенковская И.А. 

3 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО По отд графику ГБУ «РЦРО» Голенковская И.А. 

4 Изучение вопросов   Голенковская И.А. 

-Создание контролируемого доступа участников образовательного процесса 

к информационным образовательным ресурсам в сети интернет. 

ноябрь Саламахина А.С. 

-Использование средств ИКТ в образовательной и воспитательной 

деятельности. 

март Саламахина А.С. 

5 Заключение договоров на услуги Интернет на 2019г., поставку лицензионных 

программ. 

декабрь Петухов Д.А. 

6 Направление в ОУ обновленной информации об образовательных сайтах по 

отдельным предметам и педагогическим сообществам. 

декабрь методисты 

7 Формирование тематических коллекций (видеоуроки, презентации, 

видеофильмы и др.) 

в течение года Голенковская И.А. 

 



 

8 Изучение  работы сайтов ОО за период сентябрь-март 2018-2019 г.г. Сентябрь-май Голенковская И.А. 

9 Организация работы официального сайта отдела образования (размещение 

материалов, решение организационных вопросов)   

в течение года Голенковская И.А. 

Саламахина А.С. 

10 Консультации Инд. в теч. года Голенковская И.А. 

 
                                                     12. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

№ 

п\п 

Перечень мероприятий Период подготовки Ответственные 

1    

2    

3    

4    

   

 


