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Утверждено 
начальник МУ УО  

______________ А.П.Щетинин 
 

 
Отчет 

МКУ «Ташлинский информационно - методический центр»  
за 1 квартал  2019 уч. года. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Отчет об исполнении 

I Информационно-аналитическая работа. 

1.1 
Заседание  методического совета. План работы на 2019 
год. 

январь Составлен план работы районных объединений на 2019 год. 
План работы РМО на весенних каникулах  

1.2 Размещение на сайте ИМЦ  методических и 
информационных материалов, планируемых 
мероприятиях, материалов по обмену опытом. 

регулярно в 
течение года 

 Размещена нормативно-правовая документация по 
проведению областной олимпиады (муниципальный этап) и 
олимпиады для начальных классов. 

1.3 Подготовка аналитических материалов по участию 
школьников в предметных олимпиадах.  

март Подготовлен и отправлен отчет в МООО о проведении 
ВОШ. 

1.4 Подготовка аналитических материалов по результатам 
мониторинга 

февраль-март Подготовлены аналитические справки по результатам 
мониторинга: английский язык 7-9кл., информатика 9 кл., 
математика 9кл. 

1.5 Участие в заседании Управляющего совета. ежемесячно Директор ИМЦ 

1.6 Муниципальное задание январь Подготовка отчета по муниципальному заданию МКУ 
«Ташлинский ИМЦ» за год. 

II Организационно – методическая работа. 

2.1 
Организация обучения педагогических работников на 
курсах повышения квалификации.  

Январь- март 
 

Обучено за три месяца 113 педагогов: 2-эксперты ЕГЭ, 58-
эксперты ОГЭ, 27- подготовка к ЕГЭ,ОГЭ, 26- проблемные 

курсы повышения квалификации  
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2.2 
Организация методической и консультативной помощи 
общеобразовательным учреждениям по вопросам 
использования ИКТ, по работе в сети Интернет. 

в течение 
года 

Дащенко О.В. 

2.3 Аттестация педагогических работников на 1 и высшую 
квалификационную категорию  

Январь-март 
 

Аттестовано 24 педагога: 6 педагогов на высшую  категорию, 
18-на первую. 

2.4 Выезды в школы, ДОУ  с целью посещения уроков, 
занятий изучения документации и организации помощи 
в работе педагогам. 

Февраль-
март 

Выезды в МБОУ Калининская СОШ, МБОУ Степная СОШ, 
МБОУ Чернояровская СОШ с целью изучения документации 

и организации помощи для подготовки документов к 
плановой документарной проверки специалистами отдела 

контроля качества образования управления контроля и 
надзора. 

2.5 

Организация и проведение муниципального этапа  
профессионального конкурса «Учитель Оренбуржья-
2019» 

январь Проведен муниципальный этап конкурса «Учитель 
Оренбуржья-2019».  Конкурсе приняли участие 11 педагогов. 

Учитель МБОУ Алексеевской СОШ Котова Л.В. приняла 
участие в зональном этапе конкурса «Учитель Оренбуржья- 

2019» 
2.6 Оказание адресной  методической помощи 

педагогическим работникам. 
февраль, 
март 

Помощь в составлении рабочих программ. 

2.7 Работа со школой, показавшей низкие результаты( МБОУ 
Благодарновская СОШ) 

январь- март Еженедельные отчеты о подготовке к итоговой аттестации 
учащихся МБОУ Благодарновская СОШ  

2.8 Работа с платформой «Электронные услуги 
Оренбургской области в сфере образования». 

январь-март Консультативная помощи педагогам-предметникам и 
классным руководителям в оформлении электронного 

журнала, просмотра электронного дневника. 
2.9 «Школа профессионального роста». Посещение уроков 

молодыми педагогами.  
январь-
февраль 

Молодыми педагогами посещено 19 открытых уроков у 
педагогов МАОУ Гимназия №1, МБОУ Ташлинская СОШ, 
МБОУ Калининская СОШ, МБОУ Болдыревская, МБОУ 

Степная СОШ 
2.10 ВПР -2019   Организация работа школьных координаторов по 

проведению ВПР (контроль готовности: работа личных 
кабинетов, загрузка опросных листов, подача заявки на 
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участие в ВПР) 
2.11 Предпрофильная подготовка  Организованы открытые уроки «ПроеКториЯ», Совместная 

работа с ТПТ по организации и проведению проекта 
«Калейдоскоп», «Сезонная школа» 

2.12 Анализ кадров  Проанализирован состав педагогических кадров на январь 
2019 года. Составлен список вакансий. Составлен список 
выпускников школ- студентов педагогических ВУЗов и 

ССУов. 
III Семинары, РМО. 
3.1 Заседание РМО учителей истории, обществознания январь Протокол РМО 
3.2 Заседание РМО учителей математики январь Протокол РМО 
3.3 Заседание РМО учителей географии январь Протокол РМО 
3.4 Заседание РМО на весенних каникулах. март Протоколы РМО. 
3.5 Обучающий семинар  для экзаменаторов-собеседников 

на устном собеседовании по русскому языку в 9 классе 
январь Протокол РМО 

3.6 Совещание руководителей начальных школ 
«Корректировка рабочих программ учителя». 

март Протокол  совещания 

IV Работа с одаренными учащимися 
4.1 Подготовка и участие в областном этапе ВОШ январь-

февраль 
Приняли участие 8 человек . Пебедитель по русскому языку 

Палагута М. 9 кл, призер по паву Белоус А. 10 кл. Подготовка 
документов выезда участников олимпиады. 

 4.2. Организация и проведение муниципального этапа 
областной олимпиады для обучающихся 5-8 классов по 5 
предметам, участие в областном этапе 

март Приняли участие 181 человек. Победителей-14, призеров- 33. 

4.3 Организация и проведение муниципального этапа 
олимпиады для учащихся начальных классов. 

март Приняли участие 41 человек, победителей-2, призеров- 10 

4.4 Олимпиада по истории, обществознанию, праву, 
организованная Саратовской юридической академией. 

 Приняли участие 5 человек 

4.5 Региональный этап Всероссийской олимпиады по  Приняли участие 1 человек, Корнилова М, 8 кл- призер 
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математике им.Л.Эйлера олимпиады. 
V Методическая работа с педагогами по подготовке к ГИА 
5.1 Обучение экспертов февраль Обучено 60 экспертов  
5.2 Мониторинг Январь-март Техническое сопровождение пробного ОГЭ. Выгрузка базы 

данных обучающихся, рассадка, тиражирование, сбор и 
подготовка отчетов. 

5.3 Организация занятий с выпускниками 11 классов по 
русскому языку и математики в ресурсном центре 

январь, март,  Организована и проведена работа в ресурсном центре на базе 
МАОУ Гимназия (весна) и МБОУ Ташлинская СОШ (зима). 

На зимних каникулах организованы занятия учащихся 9 
классов группы «риск» по математике и 11 классов по 
истории, физике, биологии, математике (профиль). На 

весенних каникулах организована работа с учащимися 9 
класса группы «риск» по русскому языку и математике, для 

учащихся 11 класса по русскому языку и математике 
(профиль и база) 

5.4 Работа межмуниципального центра  по подготовке к 
ГИА 

на каникулах Педагоги ОО приняли участие в трёх заседаниях ММЦ 
(январь, февраль- заочно, март-очно) 

5.5 Оформление и выдача аттестатов март Оформлен заказ на приобретение аттестатов в ООО 
«СпецБланк Москва» 

5.6 Организация практикумов для педагогов по решению 
заданий КИМ  

январь Семинар-практикум для учителей русского языка, 
работающих в 10-11 классах «Трудные вопросы ЕГЭ по 
русскому языку». 

5.7 Работа МППОИ март Проверка работ учащихся 9 класса (математика, русский 
язык) 

VI                                                          Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
6.1 Инвентаризация фондов школьных библиотек. Списание 

учебной литературы. 
Январь- 
март,  

Списана учебная литература в    МБОУ Пустобаевская НОШ, 
МБОУ Жирновская ООШ,     МБОУ Заречная НОШ,           
МБОУ Солнечная ООШ,        МБОУ Ташлинская СОШ 

6.2 Сбор заявок и оформление заказа учебной литературы на 
2019-2020гг. в издательства.  
Подписание контрактов. 

Январь- 
февраль  

Собраны заявки, сформирован муниципальный свод – заказ 
на учебники, отправлен в РЦРО 

http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/
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Оказание помощи библиотекарям МБОУ в 
формировании заявки на учебники 

6.3 Организация взаимообмена учебниками между ОУ В течение 
учебного 
года 

Подписаны акты-передачи во временное пользование на 
2018-2019 учебный год  и привезено 45 учебников (г. 

Оренбург, п. Краснохолм) 
6.4 Оказание методической консультационной помощи 

руководителям районных методобъединений и 
администрации МБОУ в получении информации об 
особенностях Федерального перечня учебников и УМК 
на 2019-2020 учебный год 

Январь- 
март. 

Направлен в ОО новый  Федеральный перечень, 
утвержденный приказом Минпросвещения № 345 от 
28.12.2018 г., ОО определены новые линии УМК по 

биологии, химии, обж, английскому языку, обществознанию, 
истории, географии. 

6.5 Тематические проверки по ведению документации: книга 
суммарного учета, дневник работы библиотеки, 
инвентарная книга 

в течение 
года  

Проведена проверка библиотек МБОУ Алексеевская СОШ, 
МБОУ Яснополянская СОШ, МАОУ Гимназия №1. 

VII Дошкольное образование 
7.1 Совещание руководителей ДОО «Анализ деятельности 

ДОО за 2018 год и направления работы в 2019 году» 
25 января 
2019г. 

Проведено совещание с руководителями ДОУ, определены 
направления работы дошкольных учреждений района на 
2019 год. 

7.2 Организация и проведение  муниципального конкурса 
«Учитель года» 

4-5 февраля 
2019г. 

Прошел муниципальный конкурс «Учитель (воспитатель) 
года». Победителем конкурса стала Осиновская Н.Н.,  

воспитатель МБДОУ Заречный ДС «Теремок». 
7.3 «Система оценки дошкольного образования по шкале 

ECERS (экерс)». 
Семинар для руководителей и педагогических 
работников ДОУ. 

15 февраля 
2019г. 

 На семинаре руководители и педагогические 
работники познакомились  с инструментом для 
комплексной оценки качества дошкольного образования – 
шкалами ECERS – R.  и познакомились с рекомендациями  
по внедрению в практическую работу шкал с целью 
самоанализа и последующей разработки проектов развития 
РППС. 

 
7.4 Анализ нормативных документов в ДОУ январь-март 

2019 г. 
Подготовка ДОУ к плановым проверкам Рособрнадзора. 
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Отчет психолого-педагогической службы  МКУ «Ташлинский ИМЦ»  за I квартал 2019 года 

 
  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Отчет об исполнении 

 I. Организационно –методическое направление 
1.1  Корректировка АООП февраль- март В рамках областной  плановой проверки «Организация обучения 

детей –инвалидов и детей с ОВЗ в условиях общеобразовательных 
школ Ташлинского района» были проверены документы: 19 школ 
района.  
Были проверены: 
1.Личные дела детей с ОВЗ; 
2.Локальные нормативно-правовые акты; 
3.Програмно-методическое обеспечение; 
4.Документы по контролю администрации за организацией 
образовательного процесса детей с ОВЗ; 
5.АООП в соответствии с нозологиями; 
 
6 школ не предоставили документы, это МБОУ Пустобаевская 
НОШ, МБОУ Солнечная ООШ, МБОУ Зерновая ООШ, МБОУ 
Жирновская ООШ, МБОУ Бородинская ООШ. 
 
 Подготовлен и отправлен отчет в МООО о проведении проверки. 

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

февраль- март  В 19 школах района проверены рабочие программы по АООП, 
проведены консультации по составлению и корректировки 
рабочих программ. 

1.3 Подготовка коррекционно -развивающих программ февраль- март С педагогами –психологами района отработаны вопросы по 
разработке и корректировке программ по нозологиям и по уровням 
обучения. 

1.4 Разработка   правил социально-психологического 
тестирования  

март Проработаны федеральные, областные нормативно-правовые 
акты по организации и проведению социально-психологического 
тестирования. Проработаны методических рекомендации  по 
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проведению разъяснительной работы с родителями обучающихся 
в целях предупреждения отказа от участия в социально-
психологическом тестировании на предмет раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ. 

1.5  Формирование личных дел ПМПК в течении всего 
периода 

Проводится сверка предоставляемых документов на ПМПК и 
формируются личные дела. 

1.6 Подготовка заключений в рамках работы службы 
медиации, психологической службы,  службы 
сопровождения 

по результатам 
обследования 

За 1 квартал 2019 года были подготовлены: 
 2 заключения в рамках работы службы медиации – по 
несовершеннолетним правонарушителям; 
2 заключения по сопровождению сложных жизненных ситуаций;  

 II. Психологическое просвещение 
2.1 Размещение на сайте МУ УО  методических и 

информационных материалов. 
 
 
 
 
 
 

февраль -март 
 
 
 
 
 
 

Раздел «Ташлинская территориальная психолого-медико –
педагогическая служба»:  
1. Подготовлены и размещены документы: перечень документов, 
необходимый для предоставления на ПМПК Ташлинского района. 
2.Отрабатана и представлена технология обследования ребенка на 
ПМПК. 
3.Создана электронная запись на ПМПК. 
 
Раздел «Инклюзивное образование:  
1.Обновлены нормативно -правовые акты федерального, 
регионального, муниципального уровня. 
2.Обновлены данные по  реализации областной программы 
«Доступная среда". 
3.Резмещены статистические данные. 
4. Размещены учебные пособия для обучающихся с УО (ИН). 
 
Раздел  «Служба логопедической и психолого -педагогической 
помощи» находится в разработке 

2.2 Проведен  районный семинар  «Психологическое 
сопровождение ОГЭ, ЕГЭ» 

11 марта 2019 На семинаре были отработаны вопросы: 
1.Факторы эффективного обучения (PISA): вовлечённость в 
образовательный процесс школы (работа с пропусками учащихся, 
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тревожность, внутренняя и внешняя мотивация и …) 
2.Российский портрет успешной школы. 
3.Диагностика учащихся: 
- анкета по учебным стилям; 
-анкета по личностной и процессуальной готовности к выпускным 
экзаменам; 
-анкета по психофизиологическим особенностям каналов 
восприятия информации. 
Упражнение «Круг ответственности 
4. Работа с родителями. 
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ - общая задача семьи и школы. 
Распределение ответственности между школой и семьей. 

2.3 Проведение рабочих совещаний для педагогов 
работающих с детьми ОВЗ  
 
 

27 февраля 2019 
15 марта 2019 

МБОУ Ташлинская СОШ 
МАОУ «Гимназия №1»  
 
освещены вопросы: 
1.Написание АООП по нозологиям; 
2.Разработка рабочих программ по АООП –структура, 
тематическое планирование, КТП; 
3. Правила заполнения журналов индивидуального обучения на 
дому и журналов самостоятельного изучения; 
4.  Правила заполнения журнала работы с родителями; 

 III. Психологическая диагностика 
3.1 Индивидуальная диагностика в рамках работы 

службы сопровождения замещающих семей и 
подготовке граждан , выразивших желание принять 
на воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

в течении всего 
периода 

Проведены три  индивидуальных диагностики на выявление 
семейных установок, определение профессиональной подготовки, 
принцип воспитания детей,выявлен6ие способов взаимодействия в 
конфликте.  
По результатам диагностики подготовлены заключения с 
рекомендациями, проведены консультации.  

IV. Коррекционно -развивающее направление 
4.1  Коррекционно- развивающие занятия  в рамках 

работы службы сопровождения замещающих семей и 
подготовке граждан , выразивших желание принять 

11.02.2019 
18.02.2109 
05.03.2019 

 Семейная групповая консультация опекаемых детей, по вопросам 
отношений  брата и сестры в семье. 
Семейная консультация по вопросам взаимодействия в семье. 
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на воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

4.2 Проведение практических занятий с обучающимися 
11 классов района, в рамках реализации программы 
сопровождение ЕГЭ 

06.02.2019  
25.02.2019 

МБОУ Придолинная СОШ 
МБОУ Ташлинская СОШ 
проработаны вопросы: 
1.Организация  рабочего пространства; 
2. Релаксационные приемы; 
3.Способы снятия эмоционального напряжения.  

4.3 Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса 

19.02.2019 
25.02.2019 

МБОУ Ташлинская СОШ 
проработаны вопросы: 
1.Взаимодействие семьи и школы; 
2. Организация подготовки домашнего задания; 

V. Консультативная работа 
5.1 Индивидуальное консультирование по вопросу 

организации индивидуального подхода в обучении 
в течении всего 

периода 
Проведены 12 консультаций, основные темы консультаций: 
-возрастные особенности подростка; 
-умение выстроить доверительные отношения; 
-ожидание родителей; 
-формирование умения принять ребенка;     

5.2 Консультирование по определению стратегий 
психолого-педагогической помощи обучающимся 
испытывающим определенные трудности в 
обучении, поведении. 

в течении всего 
периода 

Проведены 5 консультаций, основные темы консультаций: 
-семейные отношения; 
-причины конфликтов; 
-родительская любовь; 
-учебная мотивация; 
-жизненный путь; 

VI. Экспертная работа 
6.1 Участие в  заседаниях  районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
администрации МО Ташлинский район. Подготовка 
заключения, информации. 
 

по графику                 
КДН и ЗП 

Подготовлены 4 заключения по причинам правонарушений среди 
несовершеннолетних. Проведены консультации, даны 
рекомендации. 
 

6.2 Участие в досудебном, судебном производстве в 
рамках реализации ювенальных технологий (служба 

по запросу Участие  в судебном производстве  по уголовным делам с 
участием несовершеннолетних детей - 12  судебных процессов. 
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медиации) 
6.3 Участие в  заседаниях  районной антинаркотической  

комиссии администрации МО Ташлинский район. 
Подготовка заключения, информации. 
 

По графику 
антинаркотичес

кой комисси 

Подготовлена информация по вопросам: 
1.«О проведении разъяснительной работы с родителями 
несовершеннолетних по предупреждению негативных явлений                          
в детской и молодежной среде. Итоги работы службы медиации                                                                                   
в  общеобразовательных организациях Ташлинского района»; 
2. «Об организации раннего выявления употребления 
наркотических средств  и психотропных веществ, среди учащихся 
образовательных  учреждений Ташлинского района»; 
3. «О реализации профилактического проекта среди обучающихся 
«Выбор в пользу безопасности», направленного на пропаганду 
здорового образа жизни»; 
4. «Эффективность деятельности образовательных учреждений  
Ташлинского района   по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и преступности несовершеннолетних, по 
профилактике  социального сиротства, по  предупреждению 
жестокого обращения с детьми». 

 
 

 
 

Директор МКУ «Ташлинский ИМЦ»                                                                  Н.И.Аксенова 


	Обучено 60 экспертов 
	Техническое сопровождение пробного ОГЭ. Выгрузка базы данных обучающихся, рассадка, тиражирование, сбор и подготовка отчетов.
	Семинар-практикум для учителей русского языка, работающих в 10-11 классах «Трудные вопросы ЕГЭ по русскому языку».
	Проверка работ учащихся 9 класса (математика, русский язык)

