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Циклограмма деятельности МКУ «ИМЦ» 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

понедельник - день самообразования и работы с информационными 

материалами; 

-работа с документацией; 

-оформление материалов по итогам проверок, обобщение 

опыта работы и т.п. 

- анализ, планирование работы на следующую неделю,  месяц 

вторник - выезды в ОУ с целью оказания методической помощи 

среда - выезды в ОУ с целью оказания методической помощи; 

- индивидуальные консультации; 

- работа районных методических объединений; 

- методические мероприятия 

четверг - методические мероприятия Методический 

совет 

пятница -индивидуальные консультации; 

- работа районных методических объединений; 

- методические мероприятия 

 



    

  

E-mail: 

imcsev@mail.ru 

Структура управления 

 МКУ «Информационно-методический центр»  

отдела образования администрации Северного района 

Отдел образования 

администрации  

Северного района 

Директор 

 МКУ «Информационно-

методический центр» 

Районный  

методический  совет 

Учреждения общего образования 

Учреждения дошкольного образования 
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и предпрофильной 

подготовке 

Методист  
по учебным предметам 

 и курсовой подготовке 

Опорные школы по 

повышению  

качества 

образования 
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методические 

объединения 

Экспериментальные 

площадки 
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Цель - методическое сопровождение системного развития 

профессиональной компетентности педагогических кадров, развитие их 

профессионального мастерства, раскрытие творческого потенциала 

каждого педагога и педагогического коллектива в условиях реализации 

национального проекта «Образование». 

 

Задачи:  

- оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и 

сопровождении введения в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов третьего поколения; 

- создание условий для удовлетворения информационных, образовательных, 

учебно – методических потребностей образовательных организаций; 

- оказание информационно - методической помощи образовательным 

организациям в рамках   непрерывного повышения квалификации педагогов; 

- организация методического сопровождения педагогов  по    подготовке        

их   к    работе         с      детьми,  имеющими повышенные интеллектуальные 

способности; 

- распространение инновационного опыта работы через организацию 

взаимодействия педагогов и образовательных учреждений в рамках 

методических мероприятий; 

- оказание методической помощи педагогам по вопросам работы с 

учащимися в рамках формирования функциональной грамотности; 

- организация работы с образовательными учреждениями по вопросу 

инициирования педагогов  для участия в конкурсном движении.  

 

Методическая тема педагогов района: 
«Реализация целей и задач федеральных проектов и программ 

национального проекта «Образование» в образовательных организациях 

Северного района»  ( 2021-2024гг.) 

Цели: 

 - создание адаптивной окружающей среды для развития природосообразных 

качеств личности 

 -  гармоничное развитие личности и ее творческих способностей на основе 

формирования мотивации необходимости образования и самообразования в 

течение всей жизни 

Задачи: 

- обеспечение качества образования, ориентированного на достижение новых 

образовательных результатов и обеспечение индивидуального прогресса 

школьников 

 



 

 - отработка механизмов наставничества для сопровождения детей с разными 

образовательными потребностями (одаренные дети, дети, испытывающие 

трудности в обучении и др.) 

- построение оптимальных воспитательных практик 

- выстраивание методической работы с педагогами и управленцами в рамках 

формирования системы непрерывного обновления педагогами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в  области  цифровой экономики  

 

 

Национальный 

проект 

«Образование» 

 

Основные направления работы 

 

Распространение лучших педагогических практик через 

различные формы методической работы 

Работа районной стажировочной площадки по 

английскому языку 

Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства 

Повышение мастерства педагогов через участие в работе 

Межмуниципального методического центра для 

педагогов Северо-Западной зоны области 

Методическое сопровождение педагогических 

работников в рамках реализации ФГОС 

Методическое сопровождение педагогов на этапах 

подготовки к итоговой аттестации учащихся (ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ) 

Организация работы районных методических 

объединений (РМО) 

Работа опорных площадок по повышению качества 

образования (Северная, Северная №2, Бакаевская, 

Русскокандызская средние школы) 

Повышение профессионального мастерства 

педагогических работников через участие в онлайн  

вебинарах, семинарах, конференциях 

Методическое сопровождение педагогов по вопросу 

аттестации на квалификационные категории 

Консультирование руководителей по вопросам 

аттестации на соответствие должности 

Курсовая подготовка и переподготовка педагогических 

работников 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

I. Информационное направление 

 

1 

Ознакомление учителей с Федеральным 

перечнем учебников на 2022-2023 учебный 

год. 

Январь Чернова И.В., 

библиотекари 

ОО 

2 

Формирование заявок на приобретение 

учебных пособий за счет средств, 

выделяемых из бюджета всех уровней. 

 

Март, 

октябрь 

Чернова И.В., 

библиотекари 

ОО 

3 

Формирование банка данных для 

муниципального обменного фонда 

учебников 

Май-июнь Чернова И.В. 

4 

Консультирование администрации школ, 

библиотекарей по выбору учебно-

методических пособий. 

 

В течение 

года 

Чернова И.В. 

5 

Информирование педагогических 

работников ОО о содержании образова-

тельных программ и новых учебниках. 

 

Август Методисты 

6 

Ознакомление педагогических работников с 

нормативными документами, новыми 

методическими пособиями, УМК. 

Постоянно, 

на 

заседаниях 

РМО 

Методисты 

Руководители 

РМО 

7 

Обновление банка данных педагогов, 

работающих в 9, 11 классах. 

 

Сентябрь Методисты 

8 

Обновление банка данных резерва 

руководящих работников 

 

Сентябрь Докшина Н.Н. 

9 

Анализ фондов учебной литературы 

школьных библиотек 

 

Октябрь Чернова И.В. 

10 

Формирование списка экспертов для 

изучения практической деятельности 

педагогических работников в рамках 

аттестации 

Ноябрь Докшина Н.Н. 

11 
Пополнение информационного содержания 

сайта МКУ «ИМЦ» и отдела образования. 

Постоянно Методисты  

ПРИКАЗЫ 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

  

1 
О распределении функциональных 

обязанностей в отделе 

Январь Докшина Н.Н. 

2 
Об утверждении состава районного 

методического совета 

Январь Докшина Н.Н. 

3 

Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции развития 

математического образования в Северном 

районе 

Январь Соломонова 

В.В. 

4 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профес-

сионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

Март Беспалова В.А. 

5 

О   проведении   августовского районного 

совещания работников  образования 

 

Июнь Докшина Н.Н. 

6 
О сети методических объединений  

на  2021-2022 учебный  год 

Август  Докшина Н.Н. 

7 

Об утверждении опорных школ по 

повышению качества учебно - воспитатель-

ного процесса 

 

Сентябрь Докшина Н.Н. 

8 

Об   утверждении  состава   аттестационной 

комиссии     для     аттестации    кандидатов 

на должность руководителя и руководителя  

образовательной   организации 

 

Сентябрь Докшина Н.Н. 

9 

Об итогах проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессиональ-

ного мастерства педагогов «Мой лучший 

урок» 

Сентябрь Беспалова В.А. 

10 

О подготовке к школе детей дошкольного 

возраста. 

 

Октябрь Чернова И.В. 

11 

О проведении школьного и муниципального 

этапов конкурса профессионального 

мастерства «Учитель Оренбуржья», 

«Воспитатель года Оренбуржья» 

 

Октябрь Беспалова В.А. 

12 
Об итогах проведения муниципального этапа 

конкурса профессионального мастерства 

Декабрь Беспалова В.А. 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

«Учитель Оренбуржья», «Воспитатель года 

Оренбуржья» 

 

ЗАСЕДАНИЯ: 

 

 

1 

Аттестационной комиссии отдела 

образования   по  аттестации    кандидатов на 

должность руководителя и руководителя  

образовательной  организации 

По мере 

необходимо

сти 

Докшина Н.Н. 

2 

Районных методических  объединений 

учителей – предметников, педагогических 

работников  

По 

отдельным 

планам 

Методисты 

3 

Районного методического совета Февраль 

Май 

Октябрь 

Декабрь 

Докшина Н.Н. 

4 

Учителей - предметников на базе опорных 

школ (МБОУ «Северная СОШ», МБОУ 

«Северная СОШ №2», МБОУ «Бакаевская 

СОШ», МБОУ «Русскокандызская СОШ» по 

подготовке к итоговой аттестации  

По планам 

работы 

опорных 

школ 

Методисты 

Учителя-

тьюторы 

5 

Районной стажировочной площадки  

для учителей английского языка на базе 

МБОУ «Северная СОШ № 2» по 

направлению  

«Развитие учебных навыков на уроках 

английского языка» 

Ответственный учитель:      

Чертопрудова Наталья Владимировна 

 

По 

отдельному 

плану 

Соломонова 

В.В.  

II. Консультационное направление 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

1 
- для педагогических работников по 

вопросам реализации новых ФГОС 

В течение 

года 

Докшина Н.Н. 

Методисты 

2 

- для педагогических работников по 

вопросам работы с одаренными детьми 

В течение 

года 

 

Докшина Н.Н. 

Методисты 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

3 

- для руководителей районных мето-

дических объединений по вопросам 

организации работы РМО 

В течение 

года 

 

Методисты 

4 

- групповая консультация для педагогов 

ДОО     

«Взаимодействие педагога ДОО с семьей в 

целях повышения эффективности семейного 

воспитания» 

Январь Чернова И.В. 

5 

- для педагогических работников по 

вопросам аттестации на квалификационные 

категории, соответствие занимаемой 

должности 

В течение 

года 

 

Докшина Н.Н. 

6 

- групповая консультация для вновь 

назначенных экспертов по изучению 

практической деятельности аттестующихся 

педагогов 

Февраль Докшина Н.Н. 

7 
- для работников ОО по вопросам курсовой 

подготовки 

В течение 

года 

Вечкилева Г.А. 

8 

- для руководителей и педагогических 

работников ОО по участию в конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение 

года 

 

Докшина Н.Н., 

Беспалова В.А. 

9 

- групповая консультация для заместителей 

директоров по УВР по вопросам орга-

низации методической работы в школе 

Март Докшина Н.Н. 

10 

- групповая консультация для руководителей 

ДОО: «Новые нормативные документы в 

сфере дошкольного образования» 

Март Чернова И.В. 

11 

- для школьных библиотекарей  по вопросам 

обеспечения обучающихся учебной 

литературой 

Май Чернова И.В. 

12 

- консультация для вновь назначенной 

администрации школ (директора, 

заместители директоров по УВР) «Учимся 

работать руководителем» 

Октябрь Докшина Н.Н. 

III. Организационно-методическое направление 

3.1. Методическое сопровождение реализации  ФГОС 

1 Курсовая подготовка педагогических 

работников по вопросам реализации ФГОС 

 

В течение 

года 

Вечкилева Г.А. 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

2 Круглый стол для педагогов-психологов в 

рамках РМО по теме «Формирование 

учебной мотивации как необходимое 

условие эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Январь     Беспалова В.А. 

3 Педагогическая мастерская учителей 

начальных классов «Коррекция 

образовательной деятельности с 

обучающимися после проведения анализа 

ВПР по учебным предметам ФГОС НОО» 

 

Февраль Вечкилева Г.А. 

4 Семинар учителей ОБЖ «Изменения в 

работе учителя ОБЖ при переходе на 

обновленные ФГОС» 

Февраль Вечкилева Г.А. 

5 Семинар заместителей директоров по УВР 

«Разработка учебных планов под новые 

ФГОС НОО и ООО» 

Февраль Докшина Н.Н. 

6 Семинар - практикум воспитателей ДОО 

«Развитие и поддержка детской инициативы 

и самостоятельности в рамках реализации 

ФГОС ДО» 

Февраль Чернова И.В. 

7 Семинар для учителей математики: 

«Обновленные ФГОС для школьного 

образования – мера развития и улучшения 

качества обучения детей» 

Март Соломонова 

В.В. 

8 Семинар для учителей биологии 

«Современные образовательные технологии 

как условие реализации ФГОС» 

 

Март Беспалова В.А. 

9 Формирование заказа на учебники  

 

Март Чернова  И.В. 

10 Круглый стол для учителей русского языка и 

литературы : «Цифровая образовательная 

среда: особенности организации учебного 

процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС». 

Апрель Беспалова В.А. 

11 Консультация для заместителей директоров 

по УВР по формированию учебных планов   

(в связи с введением новых стандартов) 

Май Докшина Н.Н. 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

12 Семинар заместителей директоров по УВР 

«Точка роста: новые подходы к организации 

образовательной деятельности» 

 

Июнь Докшина Н.Н. 

13 Мониторинг состояния фонда учебной 

литературы в общеобразовательных 

организациях района на начало 2022-2023 

учебного года 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Чернова И.В. 

14 Семинар для учителей технологии: 

«Познавательные интересы учащихся на 

уроках технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

Октябрь Соломонова 

В.В. 

15 Семинар для учителей информатики: «Урок 

информатики в свете ФГОС третьего 

поколения» 

Октябрь Соломонова 

В.В. 

16 Семинар учителей биологии 

«Совершенствование уровня педагогичес-

кого мастерства, информационной культуры, 

компетентности учителей как средство 

обеспечения нового качества образования в 

условиях ФГОС» 

Октябрь Беспалова В.А. 

17 Творческая лаборатория для учителей 

немецкого языка: «Преподавание 

иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС третьего поколения» 

Октябрь Соломонова 

В.В. 

18 Семинар для учителей физики: 

«Особенности формирования естественнона-

учной грамотности в свете требований 

ФГОС» 

Ноябрь  Соломонова 

В.В. 

19 Творческая лаборатория для учителей 

предметной области «Искусство»: 

«Преподавание предмета "Музыка" и «ИЗО» 

в современных условиях реализации 

обновленных ФГОС» 

Ноябрь  Соломонова 

В.В. 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

3.2. Методическое сопровождение общего образования 

 

Организационные мероприятия: 

1 

Участие в работе межмуниципального 

методического центра  г. Бугуруслан по 

 направлению:  

методическое сопровождение педагогов по 

подготовке обучающихся к ГИА 

(диссеминация опыта муниципалитетов) 

 

 

- учителя русского языка  

Семинар-практикум: «Средства связи 

предложений в тексте (теория и практика). 

Готовимся к ЕГЭ» 

 

- учителя литературы 

Семинар-практикум «Художественный 

анализ текста, как элемент подготовки к 

ЕГЭ по литературе» 

 

- учителя математики  

Семинар - практикум: «Подготовка 

обучающихся к итоговой аттестации. 

Решение сложных заданий» 

По 

отдельному 

плану 

ММЦ 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беспалова В.А. 

 

 

 

 

Беспалова В.А. 

 

 

 

 

 

Соломонова 

В.В. 

2 

Участие в работе межмуниципального 

методического центра  г. Бугуруслан  

по  направлению: 

методическое сопровождение педагогов 

тьюторами стажировочных площадок на 

базе опорных школ муниципалитета 

По 

отдельному 

плану 

ММЦ 

 

 

Соломонова 

В.В. 

Чертопрудова 

Н.В. 

3 

День открытых дверей на базе Северной 

СОШ №2 «Использование ЦОР на уроке, как 

одно из условий успешного обучения» 

Февраль Методисты 

4 

Формирование социального заказа на курсы 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  

Март  Вечкилева Г.А. 

5 

Участие педагогов в региональных и 

Всероссийских конкурсах профессио-

нального мастерства 

В течение 

года 

Беспалова В.А. 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

6 
Оказание методической помощи при 

аттестации педагогических работников 

Постоянно Докшина Н.Н. 

7 

Диагностика и анализ методических 

запросов, потребностей участников 

образовательного процесса. 

Август Докшина Н.Н. 

Методисты 

8 

- Районное августовское совещание 

педагогических работников. 

- Заседания РМО педагогических работников 

в рамках районного совещания 

(1 - ое заседание) «Анализ результатов ВПР, 

ЕГЭ - 2022 и  ОГЭ - 2022.  Основные 

проблемы и пути их решения» 

Август  Докшина Н.Н. 

отдел МКУ 

«ИМЦ» 

9 
Формирование  плана работы МКУ «ИМЦ» 

на 2023 год. 

Декабрь Докшина Н.Н. 

Методисты 

 

Семинары: 

 

1 

Семинар – практикум для учителей 

немецкого языка: «Формирование 

социальных и нравственных качеств 

личности учащегося на уроках иностранного 

язык» 

Январь Соломонова 

В.В. 

2 

Семинар учителей географии «Оценка 

качества географического образования 

учащихся. ЕГЭ, ОГЭ, ВПР – их содержание, 

подготовка выпускников к аттестации. 

Методика работы с тестами, спецификацией, 

кодификатором». 

Январь Беспалова В.А. 

3 

Семинар учителей ОРКСЭ и ОДНКНР 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся» 

Февраль Вечкилева Г.А. 

4 

Семинар для учителей английского языка: 

«Использование активных форм урочной и 

внеурочной работы для повышения 

мотивации учащихся к изучению 

иностранного языка» 

Февраль Соломонова 

В.В. 

5 

Семинар учителей истории и 

обществознания «Пути повышения 

эффективности работы учителя по 

подготовке выпускников к ГИА» 

Февраль Вечкилева Г.А. 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

6 

Семинар – практикум для учителей 

технологии: «Функциональная грамотность 

на уроках технологии» 

Февраль Соломонова 

В.В. 

7 

Семинар для учителей информатики: 

«Приёмы и способы повышения мотивации 

обучающихся на уроке информатики» 

Февраль Соломонова 

В.В. 

8 

Теоретический семинар  школьных библио-

текарей 

«Информационно - методическое сопровож-

дение комплектования школьных библио-

течных фондов» 

Февраль Чернова И.В. 

9 

Проблемный семинар для учителей 

географии «Самообразование как необхо-

димое условие личностно - профессио-

нального роста педагога» 

Март  Беспалова В.А. 

     10 

Семинар для учителей химии 

«Эффективность работы учителей  химии  по 

обеспечению качественного образования» 

Март  Беспалова В.А. 

11 

Семинар – совещание руководителей школ  

««Точка Роста» как ресурс формирования 

современных компетенций обучающихся» 

Северная СОШ 

Март Отдел 

образования 

Докшина Н.Н. 

12 

Семинар учителей физической культуры 

«Практико-ориентированный подход в 

обучении» 

Март Вечкилева Г.А. 

13 

Семинар – практикум для учителей физики: 

«Формирование функциональной грамотнос-

ти на уроках физики и астрономии» 

Март  Соломонова 

В.В. 

14 

Семинар для учителей предметной области 

«Искусство»: «Творческий подход к 

формированию функциональной грамотнос-

ти учащихся на уроках искусства через 

применение современных педагогических 

технологий» 

Март  Соломонова 

В.В. 

15 

Семинар учителей русского языка и 

литературы  «Самообразование как система 

непрерывного повышения профессиона-

лизма педагогов» 

Март Беспалова В.А. 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

16 

Семинар  для учителей биологии 

«Самообразование, как одно из условий   

личностно - профессионального роста 

педагога» 

Апрель Беспалова В.А. 

17 

Практико-ориентированный семинар для 

учителей русского языка и литературы  

«Эффективные технологии, формы и приемы 

работы на уроке как ресурс качественной 

подготовки выпускников к итоговой 

аттестации. Анализ результатов пробных 

экзаменов в 9 и 11классе» 

Апрель Беспалова В.А. 

18 

Проблемный семинар учителей ОРКСЭ 

«Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ: 

инновационные практики» 

Апрель Вечкилева Г.А. 

19 

Семинар для учителей английского языка: 

«Организация педагогической деятельности 

по иноязычному обучению одаренных 

детей» 

Апрель  Соломонова 

В.В. 

20 

Семинар учителей начальных классов 

«Формирование учебно-познавательной 

мотивации обучающихся на уроках через 

технологию развития критического 

мышления» 

Апрель  Вечкилева Г.А. 

21 

Семинар-практикум учителей физической 

культуры «Подготовка обучающихся к 

обязательному региональному зачету по 

физической культуре»   

 

Май Вечкилева Г.А. 

22 

Семинар для учителей математики: «ВПР 

как инструмент мониторинга качества 

математического образования» 

Октябрь Соломонова 

В.В. 

23 

Семинар для учителей русского языка и 

литературы «Развитие функциональной 

грамотности школьников как приоритетное 

направление в преподавании русского языка 

и литературы» 

Октябрь  Беспалова В.А. 

24 

Семинар учителей начальных классов 

«Эффективные методы работы с учащимися 

на уроках» 

Октябрь Вечкилева Г.А. 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

25 

Семинар учителей географии 

«Формирование и развитие учебно-

воспитательного потенциала образователь-

ного процесса как необходимое условие 

достижения высокого качества 

географического образования» 

Ноябрь Беспалова В.А. 

26 

«Пути повышения эффективности работы 

учителя по подготовке выпускников школы 

к государственной итоговой аттестации» 

 

Ноябрь Вечкилева Г.А. 

27 

Семинар учителей химии  «Развитие 

функциональной грамотности школьников 

как приоритетное направление в 

преподавании химии» 

Ноябрь Беспалова В.А. 

28 

Семинар заместителей директоров по УВР 

«Школа нового поколения: опыт 

образовательной эффективности» 

Ноябрь Докшина Н.Н. 

29 

Методический практикум для школьных 

библиотекарей     

 «Использование современных образова-

тельных технологий для повышения уровня 

мотивации к чтению и изучению 

художественной литературы» 

 

Ноябрь Чернова И.В. 

30 

Семинар учителей ОБЖ «Военно -

патриотическое воспитание учащихся на 

уроках ОБЖ и во внеурочной деятельности» 

Декабрь Вечкилева Г.А. 

31 

Семинар педагогов – психологов 

«Взаимодействие образовательной 

организации и родителей в целях 

эффективного обучения, воспитания и 

развития несовершеннолетних» 

(профилактика девиантного поведения и 

правонарушений, употребления ПАВ) 

Декабрь Беспалова В.А. 

32 

Семинар-практикум: «Урок физической 

культуры в свете современных 

педагогических технологий» 

 

Декабрь Вечкилева Г.А. 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

Мастер – классы: 

 

1 

Мастер – класс Лукьянова Д.Н. учителя 

истории и обществознания    Северной СОШ 

«Использование иллюстративного материала 

на уроках истории и обществознания для 

формирования умения работать с картами, 

схемами, графиками, статистическими 

таблицами» 

 

Февраль Вечкилева Г.А. 

2 

Мастер – класс Бойко В.А. учителя 

физической  культуры   Северной  СОШ  №2 

«Технологии развития критического 

мышления на уроках физической культуры 

как средство формирования функциональной 

грамотности» 

 

Март Вечкилева Г.А. 

3 

Мастер – класс Алексеевой Г.А. учителя 

биологии Северной СОШ №2 

«Использование заданий PISA на уроках  

биологии» 

Октябрь Беспалова В.А. 

4 

Мастер - класс Елистратовой Н.В. учителя 

русского языка и литературы Северной 

СОШ №2 «Смысловое чтение - один из 

факторов, обеспечивающих повышение 

качества результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ» 

Октябрь Беспалова В.А. 

5 

Мастер-класс Родичкиной А.Н. педагога-

психолога  Северной СОШ «Интегрирование 

современных цифровых технологий в 

процесс психолого – педагогического 

сопровождения» 

Октябрь Беспалова В.А. 

6 

Мастер – класс Кузьминой М.В. учителя  

химии Северной СОШ  «Методика 

проведения эффективного урока» 

 

 

 

Ноябрь  Беспалова В.А. 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

Круглые столы: 

 

1 

Круглый стол  учителей химии 

«Индивидуализация обучения и психолого-

педагогическая поддержка одарённых и 

слабоуспевающих учащихся на уроках 

химии» 

Январь Беспалова В.А. 

2 

Круглый стол для учителей математики: 

«Развитие функциональной грамотности на 

уроках математики» 

Январь Соломонова 

В.В.  

3 

Круглый стол учителей истории и 

обществознания «Реализация современных 

подходов к организации образовательного 

процесса при изучении истории и 

обществознания» 

 

Февраль Вечкилева Г.А. 

4 

Круглый стол для учителей немецкого 

языка: «Формирование функциональной 

грамотности учащихся на уроках немецкого 

языка» 

Март  Соломонова 

В.В. 

5 

Круглый стол педагогов психологов 

«Педагогика сотрудничества педагог –

ребенок - родитель» 

Апрель Беспалова В.А. 

6 

Круглый стол для учителей технологии: 

«Система оценки достижения  

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования» 

Апрель Соломонова 

В.В. 

7 

Круглый стол для учителей информатики: 

«Работа учителя по подготовке выпускников 

школы к государственной итоговой 

аттестации» 

Апрель Соломонова 

В.В. 

8 

Круглый стол учителей русского языка и 

литературы  «Цифровая образовательная 

среда: особенности организации учебного 

процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Апрель Беспалова В.А. 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

9 
Круглый стол учителей ОБЖ «Проблемы 

реализации предметной области ОБЖ» 

Май Вечкилева Г.А. 

10 

Круглый стол для учителей английского 

языка: «Формирование функциональной 

грамотности на уроках английского языка» 

Ноябрь Соломонова 

В.В. 

11 

Круглый стол учителей ОРКСЭ и ОДНКНР: 

«Формирование семейных ценностей в 

школе и семье. Особенности работы с 

родителями» 

Ноябрь Вечкилева Г.А. 

12 

Круглый стол заведующих ДОО  

« Обеспечение качества реализации 

программ дошкольного образования в 

условиях обновления его содержания» 

Ноябрь Чернова И.В. 

 

Творческие лаборатории: 

 

1 

Педагогическая мастерская учителей 

начальных классов «Коррекция 

образовательной деятельности с 

обучающимися после проведения анализа 

ВПР по учебным предметам» 

Февраль Вечкилева Г.А. 

2 

Творческая лаборатория учителей 

предметной области «Искусство»: 

«Формирование у учащихся личностных и 

коммуникативных УУД как основа 

самореализации и социализации личности» 

Май  Соломонова 

В.В. 

 

3.3.Методические рекомендации: 

 

1 

Методические рекомендации   

«Обеспечение педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья 

детей» 

Январь Чернова И.В. 

2 

Методические рекомендации 

«Формирование функциональной грамотнос-

ти  младших  школьников  средствами  учеб-

ных  предметов" 

Апрель Вечкилева Г.А. 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

3 

Методические рекомендации по 

составлению учебных планов по новым 

стандартам. 

Май Докшина Н.Н. 

4 

Для учителей - предметников, подго-

товленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ОГЭ, ЕГЭ 2022г. 

Сентябрь Методисты 

5 

Методические рекомендации для учителей 

по формированию функциональной 

грамотности обучающихся образовательных 

организаций 

Сентябрь Методисты 

 

 

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

 

№ п/п Содержание мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 

Консультации администрации ОО по 

составлению  учебного плана школы для 

10-11 классов с учетом профильного 

обучения учащихся 

Май Докшина Н.Н. 

2 

Методическая помощь учителям по 

разработке  программ элективных курсов 

для  профильных классов. 

Май-август Методисты 

3 
Формирование банка данных учителей, 

работающих в профильных классах. 

Сентябрь Соломонова В.В. 

4 
Формирование банка данных по учителям, 

ведущим предпрофильные курсы. 

Сентябрь Соломонова В.В. 

5 
Сбор информации  по УМК профильных 

классов 

Сентябрь Соломонова В.В. 

6 
Отчеты средних школ «Итоги 

профильного обучения» 

Сентябрь Соломонова В.В. 

7 
Отчеты в Министерство образования по 

профильному обучению 

Сентябрь Соломонова В.В. 

8 

Аналитическая справка «Итоги 

профильного обучения за 2021-2022 

учебный год» 

Декабрь Соломонова В.В. 

 

IV. Контрольно – аналитическое направление 

 

 

1 
Отчет по форме 85-К (дошкольное 

образование) 

Январь Чернова И.В. 



2 
Анализ текущих контрольных работ по 

предметам по выбору ЕГЭ (11 классы) 

Январь  Методисты 

3 
Справка по результатам итогового 

сочинения (11 классы) (доп. сроки) 

Февраль 
Беспалова В.А. 

4 
Анализ итогового собеседования.  Русский 

язык (9 классы) 

Февраль Беспалова В.А. 

5 
Анализ текущих контрольных работ по 

предметам по выбору ОГЭ  (9 классы) 

Февраль Методисты 

6 
Анализ результатов пробного экзамена в 

форме ОГЭ по математике в 9 классах. 

Март Соломонова В.В. 

7 

 

Анализ Всероссийских проверочных 

работ:  

Март-май 

15.03.-20.05. 
 

Русский язык, математика    4 класс Вечкилева Г.А. 

Русский язык, математика, 

история, биология 
   5 класс 

Методисты 

Русский язык, математика, история, 

биология, география, обществознание 6 класс 

Русский язык, математика, история, 

биология, география, обществознание, 

физика, иностранный язык 
7 класс 

Русский язык, математика, история, 

биология, география, обществознание, 

физика, химия 
8 класс 

история, биология, география, физика, 

химия, иностранный язык 11 класс 

8 
Анализ итогового собеседования.  Русский 

язык (9 классы)  (доп. сроки) 
Март Беспалова В.А. 

9 

Анализ результатов пробного экзамена в 

форме ЕГЭ по математике (базовый, 

профильный уровень). 

Март Соломонова В.В. 

10 

Аналитическая справка по результатам 

пробного  экзамена в форме ЕГЭ по 

русскому языку 

Апрель Беспалова В.А. 

11 
Анализ результатов пробного экзамена в 

форме ОГЭ по русскому языку в 9 классах. 
Апрель Беспалова В.А. 

12 
Анализ  годовой контрольной работы по 

русскому языку в 10 классах. 

Апрель Беспалова В.А. 

13 
Анализ зачетов по физкультуре (4,9,10 

классы) 
Апрель Вечкилева Г.А. 

14 Справка по результатам итогового Май Беспалова В.А. 



сочинения (11 классы)  (доп.срок) 

15 

Анализ муниципального и регионального 

публичных зачетов по  геометрии (7-8 

классы) 

Май Соломонова В.В. 

16 
Анализ  годовой контрольной работы по 

математике в 10 классах. 

Май Соломонова В.В. 

17 
Анализ итогового собеседования.  Русский 

 язык (9 классы)  (доп.) 

Май Беспалова В.А. 

18 
Осенние отчеты в Министерство 

образования Оренбургской области. 

Сентябрь Докшина Н.Н. 

Методисты 

19 

Анализ мониторинговых работ 

обучающихся. 

Согласно 

графику на 

I п. 

2022-2023 

уч. года 

Методисты 

20 
Анализ работы МКУ «ИМЦ» за 2022 год Декабрь Докшина Н.Н. 

Методисты 

21 

Отчеты в министерство образования 

Оренбургской области,  ГБУ РЦРО по 

направлениям своей деятельности 

 

В течение 

года 

Докшина Н.Н. 

Методисты 

 

План работы методического совета 

 

1. Ознакомление членов методического совета с нормативными документами по 

образованию. 

                                                     Докшина Н.Н. – директор МКУ «ИМЦ» 

                                                     Постоянно  

 

2. Оказание методической помощи педагогам по педагогическим проблемам. 

                                                      Члены методического совета 

                                                      Постоянно 

 

3. Согласование районного социального заказа на повышение квалификации 

педагогических работников. 

                                                      Вечкилева Г.А. – методист МКУ «ИМЦ» 

                                                      Март, апрель 

 

4. Посещение уроков учителей школ района. 

                                                      Члены методического совета 

                                                      Постоянно  

 

5. Индивидуальные консультации аттестующихся педагогов. 

                                                      Члены методического совета 

                                                      Постоянно  

  



 

Заседания районного методического совета: 

 

I заседание (Февраль) 

 

1 

Анализ работы МКУ «ИМЦ» за 2021 год, 

проблемы и их решения, задачи на новый 

год 

 

Докшина Н.Н. – директор 

МКУ «ИМЦ» 

2 

Утверждение плана работы МКУ «ИМЦ»  

на 2022 год. 

 

Докшина Н.Н. – директор 

МКУ «ИМЦ» 

3 

Утверждение плана заседаний районного 

методического совета на 2022 год. 

 

Докшина Н.Н. – директор 

МКУ «ИМЦ» 

 

II заседание (Май) 

 

1 

Об организации работы с педагогами по 

формированию функциональной грамот-

ности. 

Докшина Н.Н. – директор 

МКУ «ИМЦ» 

2 
Итоги работы РМО учителей - 

предметников за 2021-2022 учебный год 

Методисты 

Руководители РМО 

3 

Взаимодействие семьи и детского сада в 

успешном воспитании дошкольника 

 

 

Чернова И.В. 

 

III заседание (Октябрь) 

 

1 

Работа МКУ «ИМЦ» по организационно – 

методическому сопровождению учителей в 

рамках введения новых стандартов. 

Докшина Н.Н. – директор 

МКУ «ИМЦ» 

2 

Работа педагогов по формированию 

читательской грамотности учащихся                                                         

Вечкилева Г.А. – методист 

МКУ «ИМЦ» 

 

3 

Организация методической работы с 

молодым специалистом в современных 

условиях 

 

Соломонова В.В. – 

методисит МКУ «ИМЦ» 

 



 

IV заседание (Декабрь) 

 

1 

Роль администрации школы в организации 

работы по аттестации педагогических кадров. 

 

Докшина Н.Н. – директор 

МКУ «ИМЦ» 

Мурзаханова Н.Ф.,завуч 

Бакаевской СОШ 

 

2 

О деятельности Соковской ООШ как 

опорной школы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся                                                                

Камышева Н.Н. – директор 

Соковской ООШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выезды в образовательные учреждения района 

с целью оказания методической помощи 

 

№ 

п/

п 

Наименование ОУ 

 

Сроки Цель 

1 

МБОУ «Северная СОШ №2» 

Рычковский филиал 

Большедорожный филиал 

Секретарский филиал 

Февраль - посещение уроков с целью 

изучения работы учителей; 

- оказание методической помощи 

учителям, прошедшим профессио-

нальную переподготовку 

2 

МБОУ «Бакаевская СОШ» 

Староборискинский филиал  

Ремчуговский филиал 

 

 

 

 

МБДОУ «Бакаевский детский 

сад» 

Март -посещение уроков с целью 

изучения работы учителей по 

подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ; 

- посещение уроков учителей  с 

целью изучения их работы и 

оказания методической помощи;  

 

- посещение занятий  с целью 

изучения работы воспитателя 

3 

МБДОУ «Сказочная поляна» Апрель - посещение занятий  с целью 

изучения работы воспитателей; 

- изучение документов админи-

страции и воспитателей, оказание 

методической помощи в оформ-

лении документов 

4 

МБОУ «Северная СОШ» 

Красноярский филиал 

Кряжлинский филиал 

Мордово-Добринский филиал 

Сергушкинский филиал 

Ноябрь - посещение уроков с целью 

изучения работы учителей; 

- оказание методической помощи 

молодому специалисту; 

- оказание методической помощи 

учителям, прошедшим профес-

сиональную переподготовку 

5 

Оперативные выезды в 

образовательные учреждения 

района 

Ежемесячно -посещение уроков учителей 

-посещение занятий воспитателей 

-изучение документации 

-оказание методической помощи 

педагогическим и руководящим 

работникам 

 

 


	УТВЕРЖДАЮ
	Директор МКУ «ИМЦ»
	_________Н.Н.Докшина

