
 

Отчёт о работе РМК отдела образования администрации 

Антроповского муниципального района Костромской области за 2021/22 

учебный год 

Методическая служба Антроповского муниципального района приняла за 

основу организации деятельности программно-целевую идеологию развития, 

в основу которой положены следующие факторы: 

■ социальный заказ на творческую личность учителя нового типа; 

■ личностно-гуманная ориентация образования в условиях непрерывности; 

■ инновационная деятельность в образовании; 

■ реализация федеральной и региональной политики в области непрерывного 

образования. 

 

           Цель методической службы - создание условий для непрерывного об-

щего профессионального развития современного педагога, обогащение его 

творческого потенциала, совершенствование профессионально важных 

личностных качеств с целью достижения оптимального уровня образования, 

воспитания, развития личности ребенка. 

Задачи методической службы: 
• Обеспечить информационно-методическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса на основе анализа, диагностики изучения и 

формирования педагогических потребностей работников образования. 

• Разработать систему методических услуг в соответствии с потребностями 

основных заказчиков по основным проблемам.     

• Создать условия для развития инновационной, опытно-экспериментальной 

и научно-исследовательской деятельности педагогов района. 

• Сформировать информационный банк данных, обеспечить информацией 

педагогических работников образовательных организаций. 

           Методическая служба организует свою деятельность во взаимодейст-

вии с образовательными организациями всех уровней, деятельность которых 

связана с решением проблем образования. 

           Для выполнения целей и задач методическая служба осуществляет сле-

дующие виды деятельности: 

 обеспечение педагогических работников информацией об основных 

направлениях развития образования;    

 диагностика и анализ информационно-методического сопровождения, 

методической и воспитательной работы в образовательных 

организациях и подготовка предложений по совершенствованию их 

работы; 

 прогнозирование и планирование повышения квалификации, а также 

оказание организационно-методической помощи педагогическим 

работникам в повышении профессионального мастерства; 
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 организация и проведение мероприятий по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников, 

организация инновационной и экспериментальной деятельности; 

 выявление, изучение, оценка результативности педагогического опыта; 

 обобщение и распространение результативного педагогического опыта; 

 участие в совершенствовании системы управления образованием 

содержания и технологий образования; 

 участие в разработке и реализации приоритетных направлений 

развития районной системы образования в соответствии с программой 

развития; 

 определение содержания методической работы с педагогическими и 

руководящими кадрами; 

 создание банков педагогической информации с использованием новых 

информационных технологий, проведение информационной работы; 

           Основные направления работы осуществляются в коллективных, 

групповых, индивидуальных формах работы через различные структурные 

подразделения (постоянные и временные): 

♦ долгосрочные, краткосрочные и выездные курсы повышения квалификации 

     работников образования, проводимые ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования»; 

♦ долгосрочные, краткосрочные и выездные курсы повышения квалификации 

     работников образования, проводимые организациями, имеющими 

лицензию; 

♦ проведение научно-практических конференций, семинаров, школ педаго-

гического        

    опыта, конкурсов профессионального мастерства и др.;        

♦  проведение занятий творческих и проблемных групп, методических объе-

динений; 

♦ разработка и реализация индивидуальных маршрутов профессионального 

развития и др. 

 

К основным направлениям деятельности методического кабинета 

относятся: 

1. Аналитическая. 

2. Информационная. 

3. Организационно-методическая. 

4. Консультативная. 

В 2021/22 учебном году методическим кабинетом планируется: 

 сопровождение деятельности педагогов в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов НОО и 

ООО в образовательных организациях; 

 широкое внедрение интерактивных форм организационной 

деятельности с руководящими и педагогическими работниками. 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ. 

В условиях инновационного развития образовательной и социальной 

сферы полученные профессиональные знания, умения и квалификации 

быстро устаревают, требуется постоянная переподготовка и освоение новых 

компетентностей. Повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров является необходимым условием функционирования 

системы образования.   

В 2021-2022 учебном году курсовую подготовку на базе ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования прошли 56 

педагогов образовательных организаций Антроповского муниципального 

района, что составляет 54%. (в 2019/2020г-31 чел., в 2020/2021г-32чел.) 37 

(66%)педагогических работников обучались в ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», 4 (7%) – в ФГАОУ ДПО 

«Академия минпросвещения РФ», 38 (68%) – в иных организациях. Это 

такие организации, как: 

 

квалификации и переподготовки «Мой университет» г. Петрозаводск 

ственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» г. Москва 

 

 

 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 

 

-Петербург 

-Петербург 

современного образования» г. Воронеж 

 

 1 

педагогический работник образовательных организаций Антроповского 

района Костромской области (МКОО Палкинская СШ) прошёл 

профессиональную переподготовку по образовательным программам 

педагогической направленности. Из них 1 педагог по собственной 

инициативе.  

 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ.  

В методической работе, направленной на повышение квалификации 

педагогов, значительную роль играют районные методические объединения, 

работа которых содействует созданию благоприятной среды для обмена 

информацией, опытом профессионального роста. Сеть районных 

методических объединений была представлена девятью районными 

объединениями учителей-предметников образовательных организаций, 

которые возглавляли учителя - профессионалы, имеющие большой опыт 

работы.  Деятельность районных методических объединений 

координировалась районным методическим советом (приказ отдела 

образования № 71а от 14 сентября 2015 года) и регламентировалась 

Положением о районном методическом объединении, утверждённым 

приказом отдела образования. Содержание работы районных методических 

объединений строилось в соответствии с приоритетными направлениями 

работы методического кабинета: 

 изучение особенностей деятельности педагогов в новых 

условиях; 

 анализ уровня подготовленности педагогов с учетом 

требований профессиональных стандартов и материалов 

ФГОС, касающихся кадровых условий; 

 овладение современными образовательными технологиями (в 

первую очередь ИКТ и технологиями исследовательской и 

проектной деятельности), реализующими системно-

деятельностный подход и направленными на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 отработка педагогами практик реализации требований ФГОС, 

включая развитие УУД и внедрение программы воспитания и 

социализации обучающихся; 

 подготовка педагогов к преподаванию предмета в-пятых 

классах ООШ; 

 освоение методик подготовки, обучающихся к ЕГЭ и ГИА. 

В рамках деятельности предметных РМО также рассматривались 

вопросы введения обновленных ФГОС, преподавания функциональной 

грамотности, итоги предметных олимпиад и анализировались результаты 

муниципальных и региональных диагностических работ, итоги ГИА. 

В 2021/22 учебном году работало 10 районных методических 

объединений, работа их отражалась на сайте районного методического 

кабинета https://clck.ru/VwuVbВ  

https://clck.ru/VwuVbВ


В условиях пандемии заседания РМО проводились в дистанционном 

формате.  Следует отметить положительную работу в дистанционном 

формате РМО «Воспитательная работа и классное руководство» 

(руководитель Потехина С.С.), РМО учителей начальных классов 

(руководитель Павлова Г.Г.)  

Методический кабинет отдела образования в 2022/23 учебном году вновь 

ставит перед собой задачу – поиск новых форм для организации работы 

педагогических работников образовательных организаций Антроповского 

муниципального района.  

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ. 

Создание максимально благоприятных условий, обеспечивающих 

выявление и развитие одарённых детей, реализацию их потенциальных 

возможностей, является одной из приоритетных задач современного 

общества. Поэтому организация работы с одарёнными детьми является 

одним из главных направлений в работе педагогических коллективов 

образовательных организаций района.  

Работа со способными и одарёнными обучающимися осуществлялась в 

рамках Плана мероприятий по повышению качества жизни детей и семей с 

детьми на территории Антроповского муниципального района. Результатом 

этой работы является всё более активное вовлечение обучающихся во 

всевозможные интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады, 

соревнования, другие мероприятия школьного, муниципального, 

регионального уровней. 

Для выявления одаренных детей в районе сформирован комплекс 

организационных форм:  

 факультативные занятия, кружки, секции; 

 предметные олимпиады; 

 исследовательская и проектная деятельность; 

 творческая деятельность в рамках различных конкурсов, 

фестивалей, соревнований, выставок. 

Одной из самых эффективных форм обучения одарённых детей стали 

олимпиады по различным предметам, основные цели которых: 

 формирование у учащихся глубоких и прочных знаний; 

 развитие у школьников логического мышления и творческих 

способностей; 

 приобретение учащимися таких черт личности, как 

самостоятельность, настойчивость, упорство в достижении цели; 

 повышение у учащихся интереса к углубленному изучению 

предмета; 



 ознакомление учеников с современными научными открытиями; 

 оказание выпускникам помощи в осознании выбора профессии. 

В течение 2021-2022 учебного года обучающиеся 

общеобразовательных организаций района приняли участие в 5 предметных 

олимпиадах: 

№ 
Название 

олимпиады 

Кол-во 

участников 

Количество 

победителей 

и призёров 

Наименование 

образовательных 

организаций, 

принявших участие в 

олимпиаде 

1 Муниципальный 

этап всероссийской 

олимпиады 

школьников 

293 52 МКОО Антроповская 

СШ 

МКОО Палкинская СШ 

МКОО Просекская ОШ 

МКОО Михайловская 

ОШ 

2 Муниципальная 

олимпиада по 

информатике 

7 2 МКОО Антроповская 

СШ 

МКОО Палкинская СШ 

3 Муниципальная 

олимпиада младших 

школьников по 

русскому языку и 

математике 

73 20 МКОО Антроповская 

СШ 

МКОО Палкинская СШ 

МКОО Просекская ОШ 

МКОО Михайловская 

ОШ 

МКОО Трифоновская 

ОШ 

МКОО « 

котельниковская 

начальная школа- 

детский сад» 

4 Муниципальная 

олимпиада для 

учащихся 5, 6 

классов по 

математике 

12 2 МКОО Антроповская 

СШ 

МКОО Палкинская СШ 

МКОО Трифоновская  

ОШ 

 

Всего в муниципальных предметных олимпиадах приняли участие 385 

учащихся 66%, на 4% больше чем в 2020/21 году 

 

 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Антроповского муниципального района № 152 от 27 октября  2021 года                           

«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 



школьников в 2021/2022 учебном году»,      в период с 12 ноября  по 18 

декабря 2021 года  состоялся  муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада) 

 В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 293 учащихся 7-

11 классов из 4 общеобразовательных организаций района: МКОО 

Антроповская СШ, МКОО Палкинская СШ, МКОО Михайловская ОШ, 

МКОО Просекская СШ, что составляет на 8% больше, чем в 2020/2021 

учебном году. 

 По итогам олимпиады      52 участника   награждены дипломами 

победителей и призёров.( В 2020/2021 учебном году -32 победителя и 

призера) 

Статистика участия ОО 

 

По сравнению с 2020/21 учебным годом увеличилось число участников в 

МКОО Антроповская СШ и МКОО Палкинская СШ. 

Количество учащихся школ района, 

участвовавших в муниципальных олимпиадах за последние 5 лет 
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           По результатам муниципальных предметных олимпиад РМК отдела 

образования проделана следующая работа: 

1) Составлена рейтинговая таблица результативности ОО района в 

олимпиадах; 

2) Методистами сделан анализ олимпиадных работ, подготовлены 

рекомендации руководителям РМО по подготовке учащихся к олимпиадам 

следующего учебного года; 

3) Издан приказ по итогам муниципальных  олимпиад 2021/22 учебного года, 

где отмечены: 

    -    участники олимпиад, занявшие призовые места; 

-  учителя, подготовившие призеров районных олимпиад и участников 

областного этапа; 

 4) Проведено в декабре 2021 года заседание методического совета, где  

рассмотрены итоги всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 

учебном году. 

 5) Проведён мониторинг участия ОО в школьном и муниципальном этапах 

ВОШ. 

         Итоги олимпиад показали, что 52 учащихся  добились высоких 

результатов, продемонстрировав свои теоретические и практические знания, 

и заняли призовые места.  

  Призовые места, учащиеся заняли по следующим предметам: 

Предмет 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

и призеров 

Английский язык 7 0 3 3 

Астраномия 22 0 3 3 

Биология 36 0 4 4 

География 24 0 1 1 

Информатика 2 0 0 0 

История 25 0 0 0 

МХК 10 0 0 0 

Литература 19 1 8 9 

Математика 14 0 0 0 

Немецкий язык 13 0 0 0 

ОБЖ 16 2 6 8 



Обществознание 13 0 3 3 

Право 6 0 0 0 

Русский язык 16 0 0 0 

Технология 14 1 3 4 

Физика 23 1 0 1 

Физическая культура 14 7 6 13 

Французский язык 0 0 0 0 

Химия 7 0 0 0 

Экология 11 2 1 3 

Экономика 1 0 0 0 

Итого 293 14 38 52 

 

 

Количество призеров районных олимпиад за 5 лет 

 

 

На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников были 

приглашены 12 обучающихся по следующим предметам: 

Литература – 4 уч-ся 

География   – 1 уч-ся 

ОБЖ – 2 уч-ся 

Экология – 3 уч-ся 

Технология- 2 уч-ся 

Приняли участие 8 учащихся (технология -1, география- 1, литература-4, 

ОБЖ-2), не смогли принять участие по причине болезни экология- 3 

учащихся, технология- 1 учащийся). Участники по ОБЖ являются призерами 

регионального этапа ВсОШ  в 2021 году. 
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Количество участников регионального этапа за 7 лет 

 

 

В 2021/22 учебном году муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников проводился по всем предметам кроме французского языка .  По 

предметам: химия, русский язык, МХК, физика, биология, география, 

обществознание   ни один участник олимпиады не набрал более 50 % баллов. 

Количество победителей и призеров по итогам проведения муниципального 

этапа олимпиады ВОШ в образовательных организациях: 

 

В целом по организации, проведению и результатам школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебного года можно сделать следующие выводы. 
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1) Задания школьного этапа предметных олимпиад, представленные 

руководителями РМО, соответствовали учебным программам; задания 

муниципального этапа, соответствовали школьным учебным 

программам, но требовали от обучающихся дополнительных знаний.  

2) В 2021-2022 учебном году, по сравнению с прошлым годом количество 

призёров муниципальных олимпиад  -52 человека  , повысилось   по 

сравнению с 2020/2021 учебным годом  ( 32 человека). 

3) Школьный этап по русскому языку и математике проходил и для 

обучающихся 4-х классов. 

          Для того чтобы в дальнейшем происходил качественный рост 

результатов участников олимпиад, необходимо в образовательных 

организациях создать систему работы с обучающимися, проявляющими 

интерес к тому или иному предмету, через факультативы, кружки, 

элективные курсы, индивидуальные и групповые консультации. 

Предусмотреть проведение предметных кружков на базе центров «Точка 

роста» МКОО АСШ и МКОО Палкинская СШ, как для обучающихся своих 

образовательных организаций, так и для обучающихся ОО, где нет Центров 

(сетевое взаимодействие) 

       Администрациям образовательных организаций следует более серьёзно 

относиться к проведению предметных олимпиад в школах, чтобы на 

должном уровне подготовить учащихся к муниципальным  и региональным 

олимпиадам. 

В 2021/2022 учебном году были проведены муниципальные олимпиады 

по математике для учащихся 5-6 классов, по информатике для учащихся 8-11 

классов, по русскому языку и математике для учащихся 2-4 классов. 

В соответствии с  приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 05.05.2011 № 809 «О создании регионального 

электронного банка данных талантливых (одарённых) детей» в 

результате проведенной диагностики по выявлению талантливых 

(одарённых) детей в образовательных организациях района актуализирована 

информация в региональном банке данных. На данный момент в 

региональном электронном банке данных 232  одарённых школьника.. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

УЧИТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 9, 11 КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА К ГИА. 

В целях улучшения качества процедуры проведения ОГЭ и ЕГЭ и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации, оказания 

методической помощи учителям-предметникам, преподающих в 9-11 

классах, в течение учебного года регулярно проводились совещания, 



семинары, практические занятия для руководителей районных методических 

объединений, учителей русского языка и литературы и математики.  В 

подготовке учителей-предметников  к ГИА использовались такие формы 

работы как проведение заседаний районных методических объединений с 

целью  изучения спецификаций экзаменационных работ по предметам и 

кодификаторов элементов содержания, КИМов; теоретических и 

практических семинаров по использованию различных методик, технологий 

успешного обучения школьников и организации учебно-воспитательного 

процесса;  мастер-классы учителей-предметников высшей категории по 

подготовке к  выполнению заданий области «С»; консультации для учителей-

предметников. 

В рамках плана мероприятий по подготовке ГИА обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

образования в 2021-2022 учебном году, в течение   учебного года были 

проведены 5 муниципальных диагностических работ по русскому языку (2) и 

математике (3) в 9, 11 классах, а также 3 репетиционных муниципальных 

экзамена по русскому языку и математике в 9, 11 классах.  

 В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Антроповского муниципального района от 16.03. 2022 года № 51 «Об 

организации и проведении репетиционной государственной итоговой 

аттестации обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ основного общего образования, на территории Антроповского 

муниципального района  в 2021-2022 году», в целях апробации 

организационно-технологической схемы проведения основного 

государственного экзамена в 2022 году и подготовки учащихся 9 классов  

общеобразовательных организаций  Антроповского муниципального района 

Костромской области к участию в основном государственном экзамене на 

базе Муниципальной казённой общеобразовательной организации 

«Антроповская средняя школа»  Антроповского муниципального района 

Костромской области и Муниципальной казённой общеобразовательной 

организации «Палкинская средняя школа»  Антроповского муниципального 

района Костромской области состоялся основной государственный экзамен 

по русскому языку и математике. В основном государственном экзамене по 

математике приняли участие -  53 обучающихся, по русскому языку –54 

обучающихся.  

Итоги экзамена показывают, что программа по русскому языку в 2022 

году учащимися усвоена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта 94 % (в 2018 году на 92 %, в 2019 году на 92%, в 

2020 на 80%, в 2021 году- на 84%). Средний балл составил 20,4 (это на 0,3 

ниже прошлогоднего результата), средняя отметка – 3,3 (в 2021 году -  3,3). 

Результат выполнения заданий ОГЭ удовлетворительный: получили оценку 

«2» - 3 (6 %), оценку «3» - 29 (58 %), «4» - 15 (30 %), «5» - 3 (6 %).                          

 

 

 

 



Сравнение результатов ОГЭ за 3 года 

 
 

По общеобразовательным организациям района результаты по 

среднему баллу распределились следующим образом: 

 МКОО Антроповская СШ – 21,5 (в 2020/21 – 23,3, в 2019/20 – 

21,4, в 2018/19 – 23,3) (1 «2», 3 %) 

 МКОО Палкинская СШ -   19,3 (в 2020/21 – 15,5, в 2018/19 – 22, в 

2019/20 – 22,4) (2 «2», 13 %) 

 МКОО Трифоновская ОШ – нет учащихся 9 класса 

 МКОО Просекская ОШ нет учащихся 9 класса 

  МКОО Михайловская ОШ 1 учащийся сдавал экзамен в форме 

ГВЭ 

 

  

Результаты по ОО за 3 года 
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На основании приказа отдела образования от 16.03.2022г № 52 «О 

проведении пробного экзамена по русскому языку и математике»  для 

учащихся 9 классов общеобразовательных организаций Антроповского 

муниципального района года проводился пробный экзамен по математике в 

форме ОГЭ  28.03.2022 г. 

Аттестационную работу в форме ОГЭ выполняли   50 из 50 

обучающихся; ГВЭ 4 из 4 обучающихся. 

Выявлены следующие результаты: 

ОГЭ 

 

 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

выполняв

ших 

работу 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Успеваем

ость, %  

Качес

тво 

знани

й, % 

Процент 

обученно

сти,  % 

Средн

ий 

балл 

МКОО 

Палкин

ская 

СШ 

16 0 2 11 3 81,25 12,5 35,75 2,94 

МКОО 

АСШ 

34 0 6 16 12 64,71 17,65 33,88 2,82 

ИТОГО 50 0 8 27 15 70,0 16,0 34,48 2,86 

 

ГВЭ 

 

 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

выполняв

ших 

работу 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Успеваемо

сть, %  

Качест

во 

знаний

, % 

Процент 

обученно

сти,  % 

Средн

ий 

балл 

Ито

го 

4 1 0 0 3 25 % 25 % 37 % 2,75 

 

 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Антроповского муниципального района от 16 марта 2022 года № 51 «Об 



организации и проведении репетиционной государственной итоговой 

аттестации обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ среднего общего образования, на территории Антроповского 

муниципального района  в 2021-2022 году» в целях апробации 

организационно-технологической схемы проведения единого 

государственного экзамена в 2022 году и подготовки учащихся 11 классов  

общеобразовательных организаций  Антроповского муниципального района 

Костромской области к участию в едином государственном экзамене 22 

марта, 24 марта 2022 года на базе Муниципальной казённой 

общеобразовательной организации «Антроповская средняя школа»  

Антроповского муниципального района Костромской области и 

Муниципальной казённой общеобразовательной организации «Палкинская 

средняя школа»  Антроповского муниципального района Костромской 

области состоялся муниципальный репетиционный  единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике. В муниципальном репетиционном 

едином государственном экзамене по математике приняли участие -35 об 

Результаты пробного ЕГЭ по русскому языку представлены в таблице: 

 

Класс/кол-

во 

участников 

Русский язык(миним-36) 

От 72 до 100 

баллов 

От 57 до 71 

баллов 

От 36 до 56 

баллов 

Менее 36 

баллов 

11/33 8 12 12 1 

 

 32 участника тестирования показали результаты, достаточные для 

прохождения так называемого порога ЕГЭ по русскому языку (36 и более 

баллов), 1 участник не преодолел пороговое значение ЕГЭ.  

Общий средний балл по русскому языку составил 62,2 что на 5,4 балла выше 

прошлогоднего.   



  

Характеристика результатов экзамена по общеобразовательным 

организациям 

№ Успеваемость Наименование ОО (%) Средний балл 

1 95 % МКОО Антроповская СШ 57,7 (на 1,3 ниже, 

чем в 2020-21 уч. 

году) 

2 100 % МКОО Палкинская СШ 66,7 (на 16,4 выше, 

чем в 2020-21 уч. 

году) 

 

Представим результаты за 4 года в виде диаграммы 
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Одним из показателей успешности работы преподавателя является 

максимальный балл, полученный выпускниками. Самый высокий балл (94) 

получила выпускница МКОО Палкинская СШ Завихонова Татьяна. Больше 

80 баллов набрали Белокрыльцева Арина (87) МКОО Антроповская СШ, 

Рогозина Анна (84) МКОО Палкинская СШ. Больше 70 баллов набрали 

Гаврилиди Спиридон (72) МКОО Антроповская СШ, Замышляев Евгений 

(78) МКОО Антроповская СШ, Смирнова Анастасия (72) МКОО 

Антроповская СШ, Комракова Анна (78) МКОО Палкинская СШ, Смирнова 

Екатерина (72) МКОО Палкинская СШ. 

Процент выполнения заданий первой части экзаменационной работы 

составил 59% от максимально возможного балла, ( в прошлом году на 

45%), средний балл выполнения – 19,6  (в прошлом году –15,3) 

 По математике (базовый уровень) выявлены следующие результаты: 
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АСШ 

Итог

о 

16 3 7 5 1 93,75 % 62,5 % 59,0 % 3,75 

Выводы: 

1. Из таблицы видно, что самый высокий процент выполнения заданий  

№  3 и 4  (100 %); 8 (93,75 %); 18 (87,5); 

самый низкий процент выполнения задания №20 (6,25 %), 21 (12,5 %). 

2. Успеваемость составила – 93,75 %, качество знаний –62,5 %. 

Математика (профильный уровень): по итогам пробного экзамена 4 

обучающихся (26,66 %) получили незачет (2 обучающихся ПСШ; 2 

обучающихся – АСШ).  От 70 до 100 баллов (6,6 %) набрал 1 обучающийся 

МКОО АСШ. 

Наибольшие затруднения у обучающихся вызвали задания: 

№ 10 - умение использовать приобретенные знания и умения в практической   

деятельности и повседневной жизни (20 %); 

№ 11 - умение выполнять действия с функциями; 

К заданиям 13(б), 16,17, 18 (б,в) второй части не приступил ни один 

обучающийся. 

 

ВВЕДЕНИЕ В ОО РАЙОНА ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НОО И ФГОС 

ООО. 

         С сентября 2022 года общеобразовательные организации района 

приступят к реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС -2021). С 1 сентября 2022 года по 

обновленным ФГОС будут заниматься обучающиеся 1-4 классов и 5 классов. 

Вопросы введения обновленных ФГОС- 2021, нормативного обеспечения, 

повышения квалификации учителей и возникающих проблем 

рассматривались на совещаниях с руководителями ОО, заместителями 

руководителей ОО, курирующих методическую работу. Проводилась работа 

по оказанию методической помощи по структуре и содержанию рабочих 

программ и образовательной программы ОО. Этому вопросу будут 

посвящены августовские заседания РМО в рамках педагогической 

конференции. 

  



  НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ МЕДАЛЬЮ «ЗА ОСОБЫЕ 

УСПЕХИ В УЧЕНИИ» 

Медалью «За особые успехи в учении в 2021/22 учебном году 

награждены 7 выпускников 11 класса: В МКОО Антроповская СШ- 

Замышляев Евгений, Селезнева Алена, Сикорин Кирилл, Шустова Марина, в 

МКОО Палкинская СШ- Комракова Анна, Рогозина Анна, Кафланова Диана. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ  

В 2021-2022 учебном году с целью повышения эффективности 

управления и повышения качества образования обучающихся 

образовательных организаций Антроповского муниципального района 

Костромской области в 2,3,9 и 11 классах общеобразовательных организаций 

Антроповского муниципального района было проведено 11 муниципальных 

диагностических работ. Муниципальные диагностические работы 

проводились по русскому языку и математике, функциональной грамотности.  

Контрольно – измерительные материалы были разработаны руководителями 

районных методических объединений.  

 Кроме муниципальных диагностических работ в соответствии с 

региональным планом мероприятий по оценке качества образования в 

образовательных организациях Костромской области на 2020-2021 учебный 

год» в 1-11 классах общеобразовательных организаций Антроповского 

муниципального района было проведено 11 региональных контрольных 

работ.  

Результаты муниципальных и региональных диагностических 

контрольных работ были проанализированы на заседаниях РМО учителей-

предметников. 

 

 

Методическое сопровождение и консультационная поддержка процесса 

информатизации ОО. 

Все образовательные организации района обеспечены компьютерной 

техникой. Все 6 школ района имеют стабильное, высокоскоростное 

подключение к сети Интернет. Показатель обеспеченности школьников 

компьютерной техникой составляет 3,7 обучающихся на 1 компьютер. 

Также образовательные организации обеспечены копировальной техникой.  

В течение года велся мониторинг доступа к сети Интернет и контроль за 

использованием сети Интернет в ОО района. В ОО района установлена 

система фильтрации в общеобразовательных организациях, которая 

обеспечивает полную защиту от беспрепятственного доступа учащихся к 

программам, несовместимым с задачами их обучения, сайтам и 

видеороликам о деятельности тоталитарных сект, о пропаганде насилия и 

жестокости, экстремистским сайтам Интернет.  



    В течение учебного года методистом по информатизации проводились 

индивидуальные консультации руководителей и педагогов ОО по работе 

сайтов ОО, оказывалась компьютерная поддержка проведения ЕГЭ.  

 

     

 

 

Методическое сопровождение всероссийских проверочных работ и 

региональных диагностических работ 

В 2021-2022 учебном году всероссийские проверочные работы (далее ВПР) с 

весны 2022 года были перенесены на осень 2022 года в связи с пандемией. 

Региональные диагностические работы проводились в соответствии с 

региональным Планом ОКО,  районным методическим кабинетом проведен 

анализ результатов региональных диагностических работ, адресные 

рекомендации направлены в общеобразовательные организации. 

 

 

 Предоставление Е-услуги «Электронная очередь», работа в системе 

АИС «Сетевой город. Образование» 
В течение 2021-2022 учебного года проводилась работа по ведению 

электронной очереди в ДОО и направлению детей в ДОО района. 

  

Количество зарегистрированных заявлений в ДОО по годам: 

 
 

 На 01.08.2022г. в электронной очереди состоит на учете 29 детей. По 

сравнению с предыдущим годом очередь сократилась в 1,8 раза, это связано с 

сокращением численности детей в районе дошкольного возраста. С 2018 года 

дошкольные образовательные организации начали работу в системе АИС 

«Сетевой город. Образование». Для работников ДОО, отвечающих за эту 

работу проводятся индивидуальные консультации. 
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Участие в работе регионального сетевого методического объединения 

учителей. 

 

Региональное сетевое методическое объединение  как сетевое сообщество 

создано в 2010 году. В 2021- 2022 учебном году в работе регионального 

сетевого методического объединения учителей  принял участие 21 педагог 

Антроповского муниципального района, что остается на уровне прошлого 

учебного года. Наиболее активное участие проявили педагоги из МКОО 

Михайловская ОШ, МКОО Антроповская СШ, МКОО Палкинская СШ. По 

предметным областям активно участвовали учителя математики, русского 

языка, биологии и истории, педагоги дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

Обеспечение учебниками 

                                                                               

Работа по библиотечному фонду учебной литературы была направлена на 

обеспечение соответствия образовательных программ каждой 

образовательной организации приобретенным и заказываемым учебникам 

(по Федеральному перечню учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях), пополнение школьного фонда учебников. Ежегодно отдел 

образования проводит большую работу по обеспечению бесплатными 

учебниками обучающихся ОО района. Количество средств, выделяемых на 

приобретение учебников возрастает. С 2016 года отдел образования 

заключает прямые договоры с издательствами на приобретение учебников. В 

2017-2018 учебном году были приобретены 1304 экземпляров учебников на 

сумму 475,627тыс. руб.  В 2018-2019 учебном году  приобретено 1209 

учебников на сумму 466,680 тыс. руб. В 2019-2020 учебном году закуплено   

1274 экземпляра учебников на сумму 515,947 тыс. руб. На 2020-2021 

учебный год закуплено 1066 учебников на 480139 рублей. На 2021-2022 

учебный год планируется закупить 1181 учебник на сумму 494064,12 рублей. 

На 2022-2023 учебный год были заказаны 234 учебника на сумму 127538 руб. 

Сокращение количества приобретаемых учебников связано с переходом на 

обновленные ФГОС, обновленного перечня учебников по обновленным 

ФГОС пока нет. 

  

 

 

 

 



Объем средств, выделяемых на обеспечение ОО района бесплатными 

учебниками (в тыс. руб.) 

 

 
 

Это позволит обеспечить бесплатными учебниками обучающихся на 100 %. 

Особое внимание уделяется обеспечению учебниками обучающихся, 

которые занимаются по ФГОС и для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

 

Организация летнего отдыха детей. 

 

 

 

Лагеря с дневным пребыванием детей. 

В 2022 году лагеря с дневным пребыванием были организованы в 2-х 

общеобразовательных организациях: 

 МКОО Палкинская СШ- с 01.06.2022г по 21.06.2022г 

 МКОО Антроповская СШ – с 01.06.2022г по 21.06.2022г 

Охват детей составил: МКОО Антроповская СШ-128детей, МКОО 

Палкинская СШ- 43 детей; 

За первую смену было оздоровлено 171 ребенок  (100% плана)из них: 

-146 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

- 12  детей с ОВЗ и детей -инвалидов; 

- 3  детей   из приемных и опекаемых семей; 

- 5 детей , состоящих на разных уровнях учета. 

Охват детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием при 

общеобразовательных организациях  Антроповского муниципального 

района, составляет 28,1 % от общей численности детей от 6 до 17 лет ( на 

уровне 2021 года). 
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Объём средств на оздоровление и отдых в лагерях с дневным 

пребыванием 

 

  

Затрачено на 1 смену ( тыс.руб.) 

Областной бюджет 226,233 

 

Муниципальный бюджет 174,717 

Родительские средства 64,200 

ВСЕГО 465,150 

 

Смена закончилась без происшествий, для детей были созданы безопасные 

условия пребывания. 

Во время работы лагерей были проведены проверки администрацией и 

отделом образования Антроповского муниципального района, нарушений 

выявлено не было. 

.  

Малозатратные формы 

В июне 2022 года работали РВО на базе ОО (МКОО Просекская ОШ, МКОО 

Михайловская ОШ, МКОО Трифоновская ОШ, МКОО «Котельниковская 

начальная школа- детский сад»). Оздоровлен 41 ребенок. 

С 27 июня по 10 июля 2022 года- работа (РВО) при МКОО ДО ДДТ, 

оздоровлено 70 детей. 

 В июле- августе 2022 года дети заняты в РВО, работающих на базе 

учреждений культуры. В течение всего летнего периода дети    охвачены 

малозатратными формами отдыха: работа на пришкольных участках, в 

ремонтных бригадах, дворовые площадки, экскурсии. 

 

 



 

 

                                      


