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1. Методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций по обновлению содержания образования 

В стремительно меняющемся мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен демонстрировать своим ученикам, 

становится умение учиться. И организация курсовой подготовки – это 

приоритетное направление деятельности муниципальной методической 

службы.   
В связи с этим требуется совершенствование работы с 

педагогическими кадрами, создание условий для учительского роста. 
Повышение квалификации педагогических кадров.  
В 2019 году деятельность МУ ИМЦ была направлена на оказание 

образовательным организациям информационно-методической помощи в 
системе непрерывного образования педагогических работников. Активно 
использовались такие формы, как курсовая переподготовка, семинары, 
конференции, конкурсы профессионального мастерства. 

Всего в муниципальном районе город Нея и Нейский район Костромской 

области: 

- 146 педагогов в общеобразовательных организациях; 

- 48 воспитателей в ДОУ; 

- 31 специалист в учреждениях дополнительного образования. 

 

  С целью повышения качества образования в течение 2019 года  

педагогами муниципального района город Нея и Нейский район изучено  223  

курсовые программы повышения квалификации. (2017 г. - 139 программ, 2018 

г.- 149 программ) 

Из общего числа педагогов муниципального района стремлением к 

повышению уровня своей квалификации и внедрению инноваций в 

организацию учебного процесса по преподаваемому предмету выделяются 

учителя  МОУ СОШ №1. Среди них: 

-1 педагог изучил 4 курсовых программы (директор МОУ СОШ №1); 

- 4 человека изучили по 3 курсовых программы; 

-15 человек – по 2 курсовых программы. 

Педагогами муниципального района изучены следующие курсовые 

программы: 

-«Современные подходы к содержанию и организации дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС» - 12 чел.;  

-«Инновационная деятельность в сфере образования. Интерактивные музейные 

ресурсы и технологии в образовательной деятельности музейных и 

образовательных организаций» - 2 чел.; 



-«Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ на уровне основного общего образования для детей 

с ОВЗ» ;   

-«Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения и реализации ФГОС»; 

-«Информационно- коммуникационные  (цифровые) технологии в 

профессиональной деятельности»; 

-Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе 

основного, среднего образования и финансового просвещения сельского 

населения; 

- «Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологии и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации  3учебных предметов (предметных областей), в том числе, по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ»; 

-«Информационная безопасность»  и различные КПК по преподаванию 

школьных предметов в условиях реализации ФГОС. 
С целью стимулирования повышения квалификации и 

методического уровня педагогических работников образовательных 
организаций, МУ ИМЦ организует и проводит муниципальный конкурс 
«Учитель года»  и муниципальный этап регионального  методического 
конкурса. 

В  2019-2020 учебном году в конкурсе «Учитель года» приняли трое 
учителей, четверо воспитателей, один педагог дополнительного образования 
(2017-2018 учебном году подали заявки 4 воспитателя детских садов и 1 
учитель и 1 педагог дополнительного образования). 

По итогам финальных мероприятий победителями конкурса «Учитель 

года 2019-2020» стала, набрав наибольшее количество баллов в конкурсных 

испытаниях, педагог дополнительного образования Панова Т.Н.  

Не смотря на то, что по сравнению с 2017-2018, 2018-2019 учебным 

годом (3 чел) число участников конкурса возросло,  в номинациях  «Учитель» 

и «Педагог дополнительного образования» их  не достаточно. На областном 

уровне наш район представила только педагог дополнительного образования  

Панова Т.Н..  
      

Педагоги образовательных организаций традиционно принимают участие 

в конкурсе методических разработок.       В муниципальном этапе конкурса 

методических разработок в 2019 году педагогических работников приняли 

участие 41 педагог (в 2017году - 31 педагог, в 2018  - 28 педагогов), 25 

победителей которого представили свои работы на региональный конкурс. 

Итог – 1 победитель – Ширяева Н.В. (МОУ СОШ №1)  и  6 призеров.  

В 2017 году в список лучших дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в образовательных организациях Костромской 

области, вошла программа Беляева Бориса Васильевича, педагога 

дополнительного образования МКУ ДО «ЦРТ», Завьяловой Светланы 

Владимировны, Мешалкиной Татьяны Николаевны и Кутузовой Веры 

Вячеславовны, воспитателей МДОУ детского сада № 6 «Колокольчик». 

В муниципальном этапе в 2018 году приняли участие  28 педагогов, 12 

победителей которого представили свои работы на региональный конкурс. 



Итог: 1 победитель Ширяева Нина Валентиновна (МОУ СОШ №1) и 5 

призёров. 

 

Работа районных профессиональных объединений. 

Повышение качества школьного образования находится в прямой 

зависимости от потенциала педагогических кадров. В современной жизни, в 

период реформирования образования, меняется статус педагога. Меняются 

требования к уровню его профессионализма. В настоящий момент востребован 

педагог компетентный, творческий, способный мобилизовать свой личностный 

потенциал и принимающий все инновации в системе образования. 

Возрастающая значимость образования взрослых - общепризнанный факт. 

Организация работы профессиональных объединений учителей в современной 

образовательной ситуации является мощным фактором совершенствования их 

профессиональных компетенций. В силу этого работа специалистов 

муниципальных методических служб, направленная на организацию и 

формирование деятельности учителей в рамках этих профессиональных 

объединений любой направленности, приобретает особую актуальность. 

Обновление содержания образования невозможно без активной работы по 

обмену опытом, без пропаганды лучших педагогических практик. С этой 

целью в муниципальном районе организована работа 15 профессиональных 

объединений учителей и 3 методических объединения  – педагоги дошкольных 

учреждений. С 1 сентября 2019 года начали работу 2 – методических 

объединений педагогов (классных руководителей, социальных педагогов и 

педагогов-психологов). 

 Следует отметить  активную и целенаправленную работу следующих 

профессиональных объединений:  

- методические объединения МДОУ № 6 «Колокольчик» руководитель 

Третьякова С. И. (старший воспитатель Назарова Елена Николаевна); 

- методическое объединение МДОУ № 5 «Звездочка», руководитель Потехина 

Ираида Валентиновна; 

- методическое объединение МДОУ №1 «Сказка», руководитель Потехина 

Екатерина Олеговна; 

- районное профессиональное объединение учителей русского языка и 

литературы, руководитель Чистова Н.Б.; 

- районное профессиональное объединение учителей иностранного языка, 

руководитель Гладышева Г.Н.; 

- районное профессиональное объединение учителей начальных классов, 

руководитель Иванова Е.Б. 

 - РПО учителей истории – Ухова Валентина Николаевна; 

-РПО информатики - Булохова Светлана Борисовна. 

  В целях обмена опытом и оказания методической помощи молодым 

педагогам на сайте МУ ИМЦ создана муниципальная методическая копилка, в 

которую вошли конкурсные методические разработки педагогов 

муниципального района город Нея и Нейский район. 
  

Работа с одаренными детьми. 



 Выявление детей, проявивших способности, осуществляется 

посредством проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 

предметам - интеллектуальное соревнование, в рамках которого создаются 

условия для максимальной реализации, развития и проявления талантов и 

индивидуальных качеств одаренных детей. Основными целями и задачами 

Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда 

научных знаний, привлечение педагогов соответствующих предметов к 

работе с одаренными детьми. Олимпиады занимают важное место в развитии 

обучающихся, позволяют познать себя, дают возможность в большей 

степени утвердиться в собственных глазах и среди окружающих. В целом 

они служат развитию творческой инициативы ребёнка. 

На основании приказа отдела образования администрации 

муниципального района город Нея и Нейский район № 141 от 11.09.2019 

года «О проведении школьного и муниципального этапов  всероссийской 

олимпиады школьников» с 8 ноября по 14 декабря 2019 года состоялся 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по следующим 

предметам: математика, информатика и химия, биология, физика, 

обществознание, экономика, право, география, литература, физическая 

культура, история, астрономия, русский язык, английский язык, немецкий 

язык, французский язык, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Муниципальному этапу предшествовал школьный этап, который 

проводился в   с 27 октября по 21 октября 2019 года, в котором приняло 

участие 4924 обучающихся (если учитывать, что многие ученики приняли 

участие в нескольких олимпиадах) или 737 обучающихся (если считать 

каждого один раз) из 7 школ (таблица 1). В школьном этапе принимали 

участие обучающиеся 5-11 классов и 4 класс (математика, русский язык) 

Победители призёры школьного этапа были приглашены для участия в 

муниципальном этапе.  

 

 

Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников 

                           2019-2020 учебного года 
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Предмет 

Количество 

участников 

4-11 классов 

Количество 

победителей 

4-11 классов 

Количество 

призеров 4-

11 классов 

Количество 

победителей и 

призеров 

Английский 185 12 23 35 

Астраномия 261 11 12 23 

Биология 407 25 49 74 

География 381 23 44 67 

Информатика 117 2 7 9 

История 324 16 48 64 

Литература 361 30 58 88 

Математика 568 22 52 74 

Немецкий 156 19 43 62 

ОБЖ 134 5 18 23 

Обществознание 328 23 47 70 

Право 14 2 4 6 

Русский 554 36 80 116 

Технология 210 8 19 27 

Физика 311 14 25 39 

Физ.культура 402 36 68 104 

Французкий 28 3 9 12 

Химия 168 8 15 23 

Экономика 15 1 4 5 

Итого 4924 296 625 921 



Базой для проведения предметных олимпиад муниципального этапа 

всош стали МОУ СОШ №1 и МОУ Коткишевская ООШ. Всего в 

муниципальном этапе всош приняли участие 347 обучающихся 6 - 11 классов 

(если учитывать, что многие ученики приняли участие в нескольких 

олимпиадах) или 184 учащихся (если считать каждого один раз) из 7 школ 

муниципалитета. 

В этом учебном году на олимпиаде по физике присутствовал 

аккредитованный общественный наблюдатель Рябова С.Е. Замечаний по 

организации и проведению выявлено не было. 

Наибольшее количество участников было на олимпиаде по биологии - 

40, по обществознанию-38. Наименьшее по французскому языку - 1 человек. 

На муниципальном этапе не проводилась олимпиада по экологии (никто не 

участвовал в школьном этапе) и по информатике (по болезни, заявленных на 

олимпиаду участников) 

Количество участников муниципального этапа всош 

№ Предмет 2018-2019уч.г 2019-2020уч.г 

1.  Астрономия 22 10 

2.  Биология 43 40 

3.  Экология 0 0 

4.  Экономика 5 4 

5.  Немецкий язык 13 14 

6.  Технология 14 15 

7.  Химия 15 19 

8.  История 22 22 

9.  Физика 24 23 

10.  МХК 0 0 

11.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

25 12 

12.  Литература 28 26 

13.  Информатика 0 0 

14.  Право 7 6 

15.  Французский язык 3 1 

16.  География    (с 6 кл) 31 23 

17.  Английский язык 20 12 

18.  Математика 24 22 

19.  Русский язык 36 31 

20.  Обществознание 36 38 

21.  Физическая культура 29 29 

 Итого 397 347 

 

В этом учебном году в школах муниципалитета количество участников 

муниципального этапа снизилось на 50 человек по сравнению с прошлым 

годом: 

- Английский язык (не было участников из МОУ СОШ №2, т.к в школе не 

проводился школьный этап по английскому языку); 

- Астрономия (низкий уровень выполнения работ на школьном уровне); 

- География (мало часов отводится на географию в школе, олимпиада 



муниципального этапа не соответствует школьной программе, интерес к 

географии пропал и она мало где требуется при поступлении); 

- ОБЖ (не проводился школьный этап в МОУ Коткишевская ООШ). 

Количество участников муниципального этапа по школам. 

ОО Количество 

участников 

Общее 

количество 

победителей 

призёров 

% 

победителей 

и призёров 

от числа 

участников 

МОУ СОШ №1 176 87 49% 

МОУ СОШ №2 88 21 24% 

МОУ Коткишевская ООШ 40 13 33% 

МОУ Кужбальская СОШ 36 6 17% 

МОУ Первомайская ООШ 27 7 26% 

МОУ Номженская СОШ 18 5 28% 

МОУ Тотомицкая ООШ 3 2 67% 

Уменьшение числа участников муниципального этапа отразилось и на числе 

победителей и призёров муниципального этапа по сравнению с прошлым 

годом. 

  

 2018-2019уч.г 2019-2020уч.г 

Количество победителей 41 48 

Количество призёров 98 89 

Общее количество 

победителей призёров 

141 137 

 

Если проанализировать количество победителей и призеров по 

предметам, то будет видно, что у нас меньше стало победителей и призёров по 

астрономии (на 2), по математике (снижение на 5 победителей и призеров), по 

ОБЖ (снижение на 5 победителей и призеров), по обществознанию (снижение 

на 7 человек). По английскому, немецкому, экономике и химии также за год 

произошло снижение числа победителей и призеров. 

 



Таблица количества участников муниципального этапа по 

параллелям. 

 Количество участников Количество победителей 

и призёров 

7кл 21 33(157%) 

8кл 22 38(173%) 

9кл 12 17(141%) 

10кл 12 18(150%) 

11кл 14 26(186%) 

 

По данным таблицы видно, что в этом учебном году у нас удачнее 

всех выступили одиннадцатиклассники. 

Процент выполнения олимпиадных заданий: 

 в этом учебном году никто не выполнил задания муниципального этапа на 

100% 

97% от задания выполнила обучающаяся МОУ СОШ №1 по истории (11кл) 

88% от задания выполнили 2 обучающихся МОУ СОШ №1 по литературе 

(11кл) 

87% от задания выполнила обучающаяся МОУ СОШ №1 по истории (11кл) 

80% от задания выполнила обучающаяся МОУ СОШ №1 по 

обществознанию (11кл) 

76% от задания выполнили 2 обучающихся МОУ СОШ №1 по анг.яз (8кл) 

73% от задания выполнила обучающаяся МОУ Кужбальская СОШ по ОБЖ 

(8кл) 

 

Низкие результаты, учащиеся показали по астрономии, химии, географии, 

французскому языку. 

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

выделяются своими успехами среди сверстников: 

6 класс; Алёна Комарова (МОУ СОШ №1) – призёр по русскому языку и 

математике. 

Никита Кулаков (МОУ СОШ №2)- победитель по математике, призёр по 

русскому языку 

7 класс: Михаил Свинин (МОУ СОШ №1) -  победитель по истории и 

обществознанию, призёр по географии, физике, литературе. 

8 класс: Артём Потехин (МОУ СОШ №1) -  победитель по физике, русскому 

языку, призёр по биологии, английскому языку, математике, литературе. 



Надежда Просвирова (МОУ Коткишевская ООШ) – победитель по биологии, 

истории, призёр по английскому языку, географии, русскому языку и 

литературе. 

9 класс; Иван Ершов (МОУ СОШ №1) – победитель по ОБЖ, призёр по 

истории, обществознанию. 

10 класс: Анастасия Сизова (МОУ СОШ №1) -  призёр по английскому языку, 

праву, обществознанию 

Дарина Тихомирова (МОУ СОШ №1) победитель по праву, обществознанию, 

призёр по русскому языку. 

11 класс: Галина Жигалова (МОУ СОШ №1) -  победитель по истории, праву, 

обществознанию, экономике, призёр по литературе и русскому языку.  

Мария Кудрявцева (МОУ СОШ №1) победитель по немецкому языку, физике, 

математике, литературе, призёр по истории, обществознанию, русскому языку. 

По результатам проведения муниципального этапа ВСОШ были 

составлены рейтинговые списки для регионального оргкомитета олимпиады. 

Приказом ДОН были утверждены проходные баллы для участия в 

региональном этапе и от муниципального района город Нея и Нейский район в 

итоговых списках участников оказались 35 учеников. Если учащийся по 

каким-то причинам не сможет принять участие в РЭО, то необходимо будет 

написать от имени законного представителя ребенка письменный отказ в 

оргкомитет РЭО с указанием причин неучастия. В результате в региональном 

этапе ВСОШ от муниципалитета будут участвовать 29 обучающихся. 

Рейтинговый список учителей подготовивших победителей и призёров 

муниципального этапа 55 человек. 

Больше всего победителей и призёров подготовили учителя МОУ 

СОШ №1 (самое большое количество участников у МОУ СОШ №1)  

Силина Т.А и Шалуха Т.Н учителя русского языка и литературы; 

Ширяева Н.В и Смирнова Е.В учителя истории и обществознания; 

Чистяков М.В учитель физической культуры; 

Юшманова И.Н учитель технологии; 

Самарина Л.А учитель физики. 

Все аналитические материалы по результатам участия школьников 

муниципалитета будут переданы руководителям РПО для дальнейшего 

обсуждения с учителями на секциях. Также все материалы ВСОШ 2019-2020 

учебного года можно посмотреть на сайте отдела образования. 

С целью выявления одаренных детей  в 2019 году  проведено 34 

муниципальных конкурса различной направленности. 
 

1. Муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений 

2. Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские  

состязания» 

3.  

4. Муниципальный этап конкурса «Вифлеемская звезда» в номинации«Изобразительное искусство» 

5. Муниципальный этап конкурса «Вифлеемская звезда» в номинации«Литература, история, 

краеведение» 

6. Муниципальный этап конкурса «Вифлеемская звезда» в номинации «Художественное чтение и  

театральное искусство» 

7. Муниципальный этап конкурса «Умницы и умники: первые шаги» 

8. Районный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» 



9. Муниципальный этап Всероссийского конкурса учебных и методических  

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы 

10. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 

11. Муниципальный конкурс работ совместного творчества дошкольников и родителей на тему:  

«Новогодний костюм» 

12. Муниципальный конкурс на лучшее новогоднее оформление зала МДОУ/дошкольной группы 

13. Муниципальный этап регионального конкурса-выставки «Удивительные ремёсла Костромской 

земли» 

14. Муниципальный этап областного конкурса детского рисунка «Как хорошо на свете без  

войны». 

15. Соревнования по стрельбе среди команд юношей и девушек ОУ. 

16. Муниципальный этап методического конкурса педагогов. 

17. Муниципальный этап областного конкурса исполнителей художественного  

слова среди школьников «Вечно живые!» к 75-летию победы в Вов 

18. Муниципальная олимпиада обучающихся начальной школы по общеобразовательным  

предметам 

19. Муниципальный этап регионального конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Без истока – нет реки» 

20. Лыжные соревнования среди команд юношей и девушек ОУ района 

21. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

22. Муниципальный этап конкурса «Учитель года» 

23. Соревнования по настольному теннису среди команд юношей и девушек ОУ 

24. Муниципальный конкурс чтецов среди дошкольников: «Пусть игрушки дружат с нами» 

25.  

26. Муниципальный этап конкурсных отборов ОО муниципального  района  

город Нея и Нейский район в рамках реализации ПНПО 

27. Муниципальный конкурс исследовательских и творческих проектов «Я – исследователь» 

28. Муниципальный конкурс среди МДОУ на лучшую организацию предметно-развивающей  

среды в группах в соответствии с ФГОС 

29. Муниципальный этап конкурса «Ученик года» 

30.  

31. Соревнования по спортивным играм (стритбол, волейбол) среди команд юношей и  

девушек ОУ 

32. Соревнования по лёгкой атлетике среди команд юношей и девушек ОУ 

33. Муниципальный конкурс программ  летних оздоровительных лагерей 

34. Муниципальный этап конкурса «Воспитатели России» 

В целях создания новой национальной системы физкультурно-

спортивного воспитания подрастающего поколения, направленной на 

совершенствование физической подготовки школьников, их массовое 

привлечение к занятиям физической культурой и спортом, начиная с 2010/11 

учебного года Отделом образования, МУ ИМЦ  проводятся Всероссийские 

спортивные игры школьников: «Президентские спортивные игры» и 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания». В данных соревнованиях принимают участие команды классов и 

сборные команды общеобразовательных организаций. 

Указанные мероприятия делятся на несколько этапов: школьный, 

муниципальный, региональный и всероссийский. 



Оценка качества образования. 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР)  

предназначены для итоговой оценки качества образования учащихся 4, 5, 6 

классов (обязательно), 7,11 классы по желанию (ОО изучавших школьный курс 

по предметам на базовом уровне). 

Цель анализа - получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений по ряду предметов, выявить недостатки, построить 

траекторию их исправления и подготовить методические рекомендации для 

учителей, администрации ОУ. 

 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в 

соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению 

работ и системой оценивания их результатов. Замечаний по проведению ВПР в 

общеобразовательных организациях выявлено не было. 

ВПР по предметам (4 класс - математика, русский язык, окружающий мир; 5 

класс - математика, русский язык, история, окружающий мир; 7класс –русский 

язык, биология, география, история, математика, физика, обществознание,11 

класс - география, история, биология, физика, химия, иностранный  язык) были 

проведены согласно приказа  Рособрнадзора от 07.02.2019 № 104 "О внесении 

изменений в график проведения Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме национальных исследований 

качества образования и всероссийских проверочных работ в 2019 году, 

утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 января 2019 г. № 84 "О проведении Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году", руководствуясь приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 29 марта 2019года 

№577 «О проведении Всероссийских проверочных работ в Костромской области 

в 2019году » 

 

 

4 класс 

Дата проведения ВПР русский язык -15.04.19-19.04.19 

                                        математика- 22.04.19 -26.04.19 

                                        окружающий мир -22.04.19-26.04.19 
 

1. Показатели участия. 

 

Всего 

обучающихся по 

району -141уч 

Русский язык Математика Окружающий 

мир 

Участвовали 130 132 126 

% участвовавших 92 94 89 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137263.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137263.pdf
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https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137263.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137263.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137263.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137263.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137263.pdf
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/download/137263.pdf


Не участвовали 

по уважительной 

причине 

11уч 9уч 15уч 

                                       

2.Результаты 

Качество знаний  

 

оценка"2" 

  

  

ОО Рус.яз Матем. Окр.м      

МОУ СОШ №2  2,8% 2,7% 2,9% 
     

МОУ Коткишевская ООШ  3,2% -  -  
    по району  1,50% 0,76% 0,79% 

     по региону 3,7% 2,1% 0,75%      

по России 4,6% 2,4% 0,94%      

 
         

                           

Кол-во учеников, 

получивших"5"и "4"  

в сумме более 50% 

О.О рус.яз матем окр.м 
     МОУ СОШ №1       
     МОУ СОШ №2       
     МОУ Коткишевская ООШ       
      МОУ Кужбальская СОШ       
     МОУ Номженская СОШ       
     МОУ Первомайская ООШ.       
     МОУ Тотомицкая ООШ       
     МОУ Солтановская ООШ.       
     МОУ Абросимовская ООШ       
     г.Нея и Нейский район 79,2% 87,2% 76,2%      

Костромская обл 72,7% 81,2% 78,7%      

Вся выборка 69,6% 79% 78,9%      

 

 

 
           Из представленных данных видно, что качество знаний по математике в 

муниципалитете составляет 87% что на 6% выше результатов региональных и на 

8% выше результатов общероссийских. Качество знаний по русскому языку в 

муниципалитете составляет 79% - это на 7% выше региональных и на 10% выше 

общероссийских. Качество знаний по окружающему миру в муниципалитете 

76%, что на 2,5% ниже региональных и 2,7% ниже общероссийских. 

Работы по математике, выполненные ниже условной границы отметки «2», 

составляет 0,76% (МОУ СОШ №2), это ниже региональных результатов на 1,3% 

и ниже всероссийских на 1,6%. По русскому языку работы, выполненные ниже 



условной границы отметки «2», составляют 1,5 % (МОУ СОШ №2 и МОУ 

Коткишевская ООШ) это на 1,2% ниже региональных результатов и на 3,1% ниже 

общероссийских. Работы по окружающему миру, выполненные ниже условной 

границы отметки «2», составляет 0,79% (МОУ СОШ №2), это на 0,04% выше 

региональных результатов и на 0,15% ниже общероссийских. 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

  рус.яз матем окр.м 

понизили отм.меньш.журн 5 (4%) 3(2%) 13(10%) 

подтвердили 63(48%) 51(39%) 70(56%) 

повысили отм.выше 

журнал. 62(48%) 78(59%) 43(34%) 

 

Сравнительный анализ показателей (выставленных отметок за 3четверть и 

отметок, полученных за впр) указывает на то, что по математике свои отметки 

подтвердили 39% учащихся муниципалитета и 78% учащихся повысили свои 

отметки. По русскому языку подтвердили48% и повысили 48% учащихся. По 

окружающему миру 70% учащихся подтвердили отметки и 34% повысили. 

       Понизили отметки 2% учащихся по математике,4% по русскому языку и 10% 

по окружающему миру. Более подробный анализ приводится в анализе ВПР. 
 

Аттестация педагогических работников 

Из 45 подлежащих аттестации педагогов в 2018 году  

Аттестовались  

-15 на высшую 

-17 на 1 категорию 

-13 на соответствие занимаемой должности. 

В том числе:  

4 повысили с 1 на высшую 

5  педагога  аттестовались  на первую категорию  

11 понизили свой квалификационный уровень с 1 категории на соответствие 

занимаемой должности. 

       В 2019 году  прошли аттестацию 36 педагогов. Из них 25 аттестовались на 

первую категорию, 11 на высшую. Все педагоги подтвердили присвоенную им 

ранее категорию. 

 

Заключение. МУ ИМЦ ведется достаточно активная работа по созданию 

условий и внедрению инновационных механизмов развития муниципальной 

системы образования, обеспечению сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса. 

Особое внимание уделяется реализации требований ФГОС, выявлению и 

поддержке одаренных детей и совершенствованию условий для 

профессионального развития педагогов.  



В дальнейшем, планируется продолжить работу в намеченных 

направлениях. Особое направление в работе ИМЦ - школы с низкими 

образовательными результатами.   


