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Отчет  
МКУ «Ташлинский информационно - методический центр»  

за  2 квартал  2019 уч. год. 
 

  
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Исполнение 

I Информационно-аналитическая работа. 

1 Подготовка, проведение, анализ ВПР. По графику Подготовлены аналитические материалы по результатам ВПР 
в 2018-2019 уч.г. 

2 Участие в подготовке информационно-аналитических 
материалов в соответствии с заданием МУ УО. 
Подготовка статистической отчетности. 

июнь Подготовлен и отправлен в МООО отчет о персонале ОО с 
учетом предварительной организации. 

3 Проверка рабочих программ по предметам учебного плана. 
Оказание консультативной помощи для составления и 
коррекции. 

апрель, май Проведена коррекция ООП и рабочих программ начальных 
основных школ 

4 Анализ деятельности РМО. Обсуждение проекта плана 
методической работы на 2019-2020 учебный год. 

июнь Подготовлен проект заседаний РМО на августовском 
совещании педагогов района 

5 Итоги проведения ВОШ, областной и муниципальной 
олимпиады 

апрель Подготовлена аналитическая справка 

6 Национальный  проект «Образование» Апрель- июнь Ежемесячно отправляется таблица в МООО по реализации 
проекта «Учитель будущего», «Цифровая образовательная 
среда», «Современная школа». Составлен план реализации 

данных проектов в Ташлинском районе в 2019 году 
II Организационно – методическая работа. 

1 Организация обучения педагогических работников на 
курсах повышения квалификации. 

в течение года 
по графику  
 

26 педагогов обучено на курс (13 заместителей директора, 1 
педагог прошел обучение по проф программе 

«Проектирование системы воспитательной работы в ОО») 
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2 Организация и проведение  конкурса «Педдебют-2019» апрель 12 апреля на базе МБОУ Алексеевская СОШ  проведен 
конкурс «Педагогический дебют-2019», в конкурсе приняли 
участие 5 молодых педагов 

3 Оказание адресной  методической помощи педагогам. Апрель, май, 
июнь 

Проведены консультации для заведующих НОШ, в связи с 
проверкой школ специалистами отдела контроля качества 
образования 
управления контроля и надзора, лицензирования и 
аккредитации ОО 
 

4 
Аттестация педагогических работников на 1 и высшую 
квалификационную категорию  

в течение года 
по графику  
 

18 педагогов аттестовано на первую и 4 на высшую 
категорию 

5 Техническое сопровождение ГИА, Всероссийских 
проверочных работ в 4-7, 11 классы. Выгрузка базы данных 
обучающихся, рассадка, тиражирование, сбор и подготовка 
отчетов. 

апрель- июнь Организовано техническое сопровождение ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 
Методисты ИМЦ являлись членами ГЭК, принимали и 

сдавали экзаменационный материал ЕГЭ 

6 Организация работы по проекту «Финансовая грамотность», 
«Урок цифры» 

апрель Приняли участие: 
«Всероссийское мероприятие «Урок цифры»-205 учащихся, 
Всероссийский зачет по финансовой грамотности-109 уч., 

Всероссийская неделя финансовой грамотности- для детей и 
молодежи- 182 уч. 

7 ГИА. Муниципальный пункт первичной обработки 
информации 

Май, июнь Организована и проведена проверка 2-ой части 
экзаменационных работ по 11 предметам. Создана 

конфликтная комиссия, рассмотрено 2 апелляции по 
математике  

8 Участие в онлайн –уроках «Проектория» Апрель-июнь Приняли участие 849 учащихся 
 (3 урока) 

III Семинары, РМО. 
1 Участие методистов  ИМЦ в областных семинарах, 

совещаниях, конференциях. 
Апрель, май Вебинар  «Современные технологии цифрового обучения» 

(все методисты ИМЦ), семинар для рук РМК «Национальные 
проекты в образовании» (Аксенова Н.И.), «Об особенностях 

ГИА -2019» (Аксенова Н.И., Дащенко О.В.), вебинар 
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«Коммуникативные УУД: научить сотрудничать, соперничать 
и договариваться» (Субханкулова Е.С., Аксенова Н.И.), 

Вебинар по реализации проекта межведомственного взаимодействия 
школьных библиотек  и публичных библиотек (Субханкулова Е.С., 

библиотекари школ) 
2 Семинары для педагогов июнь 5 учителей технологии прошли обучение на семинаре 

«Современные тенденции преподавания технологии  в 
условиях реализации концепции преподавания предметной 

области «Технология» 
3 Семинар для библиотекарей «Проблемы и перспективы 

модернизации  сети школьных библиотек» 
май Приняли участие библиотекари школ ( г.Бузлук). 

4 Совещание руководителей ДОО «Результаты плановых 
проверок» 

24 мая 2019г. 
 
 
 
 

На совещании рассмотрены предписания об устранении 
нарушений проверенных ДОУ, спланирована работа по  их 
устранению. 

5 Практический семинар «Организация летней 
оздоровительной работы» 

6 июня 2019 г. 
 
 
 

На семинаре был представлен опыт работы МАДОУ ДС 
«Дарование» и МБДОУ Заречный ДС «Теремок». Рассмотрены 
рекомендации по составлению плана работы детского сада на 

летний период. 
IV Методическая работа с педагогами по подготовке к ГИА, ВПР 

1 Участие учителей-предметников в вебинарах по вопросам 
подготовки выпускников к итоговой аттестации 

В течение 
учебного года. 

Вебинары по подготовке к ГИА (Безрукова Е.Н., Аксенова 
Н.И., Субханкулова Е.С., Абаимова Л.Ю., Дащенко О.В.) 

2 Методическое сопровождение проведения ВПР в 4-7, 11  
классах.  Мониторинг загрузки и сбора результатов ВПР 

апрель-май Посещено 20 контрольных работ в МБОУ Трудовская СОШ 
(в 4-11 классах, ВПР, мониторинговые работы) 

V                                                                                        Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 
1 Инвентаризация фондов школьных библиотек. Списание 

учебной литературы. 
апрель - май Списана учебная литература 

  МБОУ Солнечная ООШ, 
 МБОУ Кузьминская НОШ, 

 МБОУ Новокаменская СОШ. 
2 Сотрудничество с издательствами «Дрофа», 

«Просвещение», «Русское слово» и книготоргующими апрель- май  Информация о  новинках учебно-методической литературы 
по биологии, географии, химии, обществознанию доведена 
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организациями: 
- организация вебинаров с методистами издательств 
- реклама новых учебных пособий 
-работа с МО учителей различных предметов: 
представление новинок учебно-методической литературы и 
знакомство с планами выпуска учебных пособий 
различными издательствами. 

до учителей  на заседаниях МО . 

3 Оформление подписки на периодические издания 2019-
2020гг. 

июнь В 34-х ОО оформлена подписка на издания: «Вестник 
Образования», «Добрая Дорога Детства» 

4 Организация муниципального и регионального 
взаимообмена учебниками  

в течение 
учебного года 

Школьными библиотекарями  осуществляется возврат  учебников 
в ОО района и области. 

5 Обеспечение школ журналами и учебно-педагогической 
документацией. Сбор и оформление заявок 

апрель Оформлена заявка на классные журналы на 2019-2020 учебный год 
и отправлена в книготоргующую организацию 

6 Анализ состояния общего фонда школьных 
библиотек района. Собеседование по вопросу 
обеспеченности на конец 2018-2019 учебного года 

21 мая 2019 Участие в собеседовании Субханкулова Е.С. Обеспеченность 
учебниками на конец учебного года составляет 100% 

VI Дошкольное образование 
1 Методическое объединение воспитателей «Региональный 

компонент образовательной программы дошкольного 
образования. 

17 апреля 
2019г. 
 
 
 

Проведено методическое объединение с педагогическими 
работниками ДОУ, сделан анализ реализуемых 
образовательных программ в дошкольных учреждениях, 
даны рекомендации и определены направления по выбору 
регионального компонента образовательной программы.  

2 Методическое сопровождение и осуществление контроля 
по подготовки документов к плановым проверкам 

 
апрель-июнь 
2019г. 
 

Осуществлялась методическая помощь по подготовки  
документов к проверки   

 
 
 

Директор МКУ «Ташлинский ИМЦ»                        Н.И.Аксенова 
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