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Анализ работы муниципальной методической службы  

 Вохомского муниципального  района за 2020-2021 учебный год 

 
В 2020-2021 учебном году в Вохомском муниципальном районе образовательную 

деятельность осуществляли 8 школ, из них 4 средних, 3 основных, 1 начальная. Также 

работали  3 детских сада, 7 групп дошкольного образования в школах. 

 

     Образовательный и квалификационный уровень педагогов:  

 2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

в школах в ДОУ в школах в ДОУ 

1 Всего педагогических и 

руководящих работников  

120 48 117 44 

2 Образовательный уровень: 

высшее 

 

76 

 

14 

 

72 

 

12 

среднее профессиональное 44 33 45 32 

3 Квалификационный 

уровень 

высшая категория 

 

 

    24  (20%) 

 

 

6  (13,3%) 

 

 

23(19,7%) 

 

 

8 (19,5%) 

первая категория 65  (54,2% 19 (42,2%) 57(48,7%) 17 (41,5%) 

 

учебный год доля педагогов, аттестованных 

на квалификационные 

категории 

в том числе 

на высшую на первую 

2019-2020  65,2% 17,9% 50% 

2020-2021  71,6% 19,3% 46% 

 

 

 

Возраст педагогов 

общеобразовательных  

организаций 

 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

до 35 лет  5,8% 8,3% 

35лет и свыше 94,2% 91,7% 

В том числе 

пенсионеры 

30,8% 31,6% 

 

Наблюдается увеличение количества молодых педагогов в школах в возрасте до 35 лет 

(их количество за год увеличилось на 2,5%), вместе с тем стабильно высока доля работающих 

педагогов пенсионного возраста. Уровень квалификации педагогических работников 

достаточно высок, доля педагогов с высшим образованием остается стабильной, хотя среди 

них мало воспитателей дошкольного образования. За прошедший учебный год количество 

педагогов с высшей квалификационной категорией увеличилось на 1,4%. 

 

Приоритетными направлениями деятельности ММС в 2020-2021 учебном году 

являлись: 



 обеспечение методического сопровождения педагогов в рамках реализации ФГОС 

общего и дошкольного образования, ФГОС НОО ОВЗ; 

 повышение квалификации педагогических кадров через курсы, семинары, деятельность 

районных методических объединений, школьных методических служб; 

 Оказание адресной практической помощи педагогическим и руководящим работникам 

в овладении актуальным содержанием образования и методами его реализации; 

 Методическая поддержка школ с низкими образовательными результатами, участников 

инновационной деятельности. 

 Оказание методической поддержки учителям по вопросам подготовки обучающихся к 

олимпиадам и итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ;  

 Активизация работы по поиску, обобщению лучшего педагогического опыта, его 

распространению и творческому использованию; 

 Обеспечение сопровождения участия педагогов в конкурсном движении, при 

аттестации. 

  

Методическая работа представляет собой систематическую коллективную и 

индивидуальную деятельность учителей по повышению уровня научно-теоретической и 

методической подготовки. Структура муниципальной методической службы представляет 

собой развернутую сеть методических объединений, которые осуществляют методическое 

сопровождение образовательного процесса.   

Деятельность методической службы непосредственно связана с созданием условий для 

адаптации, становления  и саморазвития педагогических работников, для совершенствования 

форм и методов организации урока,  продолжения  внедрения современных педагогических и 

инновационных  технологий. 

Самыми распространенными формами повышения педагогического мастерства и 

обмена опытом педагогов района являются семинары и заседания РМО. В районе действует  

11 методических объединений.  

В 2020-2021 учебном году на заседаниях методических объединений рассматривались 

наиболее актуальные темы, связанные с организацией образовательной деятельности 

педагогов. Также на методических объединениях обсуждались вопросы подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ, использование современных образовательных технологий, разработки рабочих 

программ и контрольно-оценочных средств. При планировании работы РМО и 

муниципальной методической службы были учтены результаты анкетирования 

педагогических работников, проведенного в сентябре 2020 года. В связи с санитарно-

эпидемиологической обстановкой заседания методических объединений, семинары 

руководителей и педагогов проводились в дистанционном формате на платформе Zoom. 

Также в дистанционном формате прошла августовская конференция педагогически 

работников «Воспитание – приоритетная цель современного образования, в ходе которой 

была организована работа секций классных руководителей и педагогов дошкольного 

образования, на которых педагоги обменялись опытом использования инновационных форм и 

методов работы с детьми. Муниципальная методическая служба успешно использует 

дистанционные технологии при организации методической работы, что позволяет оперативно 

реагировать на запросы педагогов, доводить до них актуальную информацию. 

Педагогические работники активно участвуют в сетевых мероприятиях - семинарах, 

вебинарах, РМО, РСМО. Однако свой педагогический опыт представляют в основном на 



уровне образовательной организации, муниципалитета. Работа по обобщению опыта 

организована недостаточно, только в 50% организаций созданы методические продукты, 

представленные педагогической общественности (МОУ «Вохомская СОШ», МОУ 

«Петрецовская СОШ», МОУ «Лапшинская ООШ», МОУ «Покровская ООШ»)  
   

Росту профессионального мастерства педагогов способствовало также участие в работе 

РСМО, вебинарах, а также повышение квалификации и профессиональная переподготовка.  

100% педагогов своевременно проходят курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку. За 2020-2021 учебный год прошли курсы повышения  

квалификации 72 педагогических и руководящих работников, что составляет 61,5 %, в том 

числе 42 чел. прошли по 2-4 курсовых мероприятия 

Наименование  курсов Кол-во  

педагогов 

Сентябрь – декабрь 2020 года 

Основные подходы к преподаванию  в начальной школе в условиях обновления 

образования 

24 

Содержание и методика преподавания  курса финансовой грамотности  

различным категориям обучающимся 
15 

Современные подходы к преподаванию физической культуры  в условиях 

реализации  ФГОС 
7 

Наставничество в образовательной организации: ресурс, ценности, 

возможности» 
1 

Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

реализации ФГОС (ОРКСЭ) 
6 

Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

реализации ФГОС  (ОБЖ, НВП,) 
4 

Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

реализации ФГОС  (ИЗО) 
4 

Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

реализации ФГОС (музыка) 
3 

Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

реализации ФГОС (биология) 
1 

Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

реализации ФГОС (литература) 
1 

Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

реализации ФГОС (русский язык) 
1 

«Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

реализации ФГОС» (технология) 
1 

«Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

реализации ФГОС» (астрономия) 
2 

«Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

реализации ФГОС (физика)» 
2 

«Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

реализации ФГОС (химия)» 
1 

Современные подходы к преподаванию музыки  в условиях реализации ФГОС   2 

«Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования» (немецкий язык) 
1 

Современные подходы к преподаванию курса «Истоки» и предметной области 

«ОДНКНР»  в условиях реализации ФГОС 
1 

Формирование ИКТ-грамотности школьников 1 



Современные подходы  к преподаванию истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 
3 

Социально-педагогическая деятельность в образовательной организации 2 

Успешная сельская школа 11 

Современные проектные методы развития высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной области «Технология» 
4 

Классный руководитель в системе воспитательной деятельности: актуальные 

компетенции для формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

6 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: специалист в сфере закупок 
1 

«Системный администратор» 1 

«Содержание и методика преподавания информатики в соответствии с 

требованиями ФГОС» 
2 

Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 
1 

Организация проекта « Родительский всеобуч» в муниципальной системе 

образования 
5 

«Цифровой дизайн образовательных ресурсов» 3 

«Методика и организация кружковой работы по легоконструированию и 

робототехнике с детьми дошкольного и младшего школьного возраста» 
1 

«Информационная безопасность» 1 

«Технологические подходы к разработке программы воспитания» 1 

январь- июль 2021 года  

Особенности организации отдыха и  оздоровления детей в каникулярный 

период 
3 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации (руководитель) 3 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации (преподаватель ОБЖ) 5 

Основные подходы к преподаванию иностранного языка в условиях 

обновления образования 
4 

Основные подходы к преподаванию Технологии в условиях обновления 

образования 
2 

Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование) 
1 

Повышение квалификации педагогов в рамках проекта «Movavi Образование» 1 

Профилактика детского ДТТ в образовательной организации 1 

Организация работы классного руководителя в образовательной организации 1 

Специфика преподавания основ финансовой грамотности для дошкольников 2 

Базовый курс работы с видеоредактором Мовави 2 

Профилактика коронавируса в образовательных учреждениях 1 

Современные подходы к содержанию и организации духовно-нравственного 

воспитания в дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

2 

Эффективное использование системы «NetSchool» Сетевой город. Образование 1 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, имеющими расстройства 

аутистического спектра в условиях реализации ФГОС ДО 

5 

Организация и осуществление дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 до 18 лет 

8 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО 2 

Цифровые технологии и информационная безопасность удаленной офисной 

работы 

1 



Организация занятий адаптивной физической культурой с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

1 

Современный сайт образовательной организации: документы, регламенты, 

нормы и тенденции 

1 

 Современные подходы к содержанию и организации дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС  

4 

   
КПК по преподаваемым 

предметам 

КПК по другим направлениям 

деятельности 

Профессиональная 

переподготовка 

курсов чел. курсов чел. чел. 

13 88 19 57 15 

 
Анализ курсовой подготовки показывает, что количество участников в целом 

соответствует заявленным потребностям образовательных учреждений по категориям 

слушателей. Педагоги ОУ района своевременно, регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. В 2020-2021 уч. году 7 руководителей ОО прошли профессиональную 

переподготовку по направлению Менеджмент в образовании. На 1 сентября 2021 года не 

всеми  учителями, имеющими образование не по профилю преподаваемого предмета, 

пройдены курсы. Это связано с тем, что в новом учебном году изменилась учебная нагрузка 

педагогов, добавились предметы, которые ранее данными педагогами не преподавались. В 

сентябре – ноябре 2021 года эта проблема будет решена через обучение на многопредметных 

курсах.  

Аттестация педагогических кадров  имеет определяющее значение в управлении 

образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и результатов  деятельности работников учреждений, 

осуществляющих образовательную деятельность. С целью индивидуального, качественного 

информационно-методического сопровождения педагогов на этапе их подготовки к 

аттестации и в межаттестационный период в районе созданы условия, обеспечивающие 

организацию и проведение аттестации педагогических и руководящих работников, не 

противоречащие действующему законодательству в сфере образования. В течение учебного 

года методическим кабинетом проводились индивидуальные консультации с заместителями 

директоров по учебно-воспитательной работе, педагогическими работниками  по требованиям 

к оформлению заявлений, аналитических отчетов, электронных портфолио, перечню 

документов для аттестации педагогических работников. 

В соответствии с Положением об аттестации руководителей муниципальной 

аттестационной комиссией аттестованы на соответствие занимаемой должности 5 

руководителей. Ими в аттестационную комиссию были представлены аналитические отчеты о 

результатах управленческой деятельности, проведено собеседование. 

 

Учебный год всего  

аттестовано 

В том числе 

соответствуют 

занимаемой 

должности 

Присвоена категория 

высшая первая 

2014-2015 60 12 14 34 

2015-2016 39 20 1 18 

2016-2017 23 8 5 10 



2017-2018 21 1 9 11 

2018-2019 31 5 6 20 

2019-2020 49 10 14 25 

2020-2021     

 

Информация о квалификации  педагогических кадров  

общеобразовательных школ на 1.09.2021г. 
Наименование учреждения Всего пед. 

работников 

Имеют 

категории 

В том числе 

Чел. % высшую первую 
МОУ «Вохомская СОШ» 54 47 87 20 27 
МОУ «Петрецовская СОШ» 14 10 71 3 7 
МОУ «Талицкая СОШ» 10 5 50 2 3 
МОУ «Воробьевицкая СОШ» 11 6 54,5 2 4 
МОУ «Покровская ООШ» 7 1 14 - 1 
МОУ «Лапшинская ООШ» 6 6 100 - 6 
МОУ «Сосновская НОШ» 3 1 33 - 1 

Всего 106 76 71,7 27 49 

 

Информация о квалификации  педагогов  

дошкольного образования на 1.09.2021г. 
Наименование учреждения Всего пед. 

работников 

Имеют 

категории 

В том числе 

Чел. % высшую первую 

МДОУ «Детский сад №1 п.Вохма» 9 7 78 3 4 

МДОУ «Детский сад №2 п.Вохма» 21 15 71 6 9 

МДОУ «Воробьевицкий детский сад  2 1 50 - 1 

МОУ «Талицкая СОШ» 1 - - - - 

МОУ «Лапшинская ООШ» 1 - - - - 

МОУ «Покровская ООШ» 1 - - - - 

МОУ «Сосновская ООШ» 2 - - - - 

Всего 37 23 62 9 14 

 

Аттестация педагогических кадров за 3 года 

на 10 июня  доля педагогов, аттестованных на 

квалификационные категории 
2019г. 65,2% 

2020г. 71,6% 

2021г. 71,7% 

Качественный анализ проведения аттестации педагогических работников позволяет 

говорить о том, что в районе существует система стимулирования целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их методической 

культуры, личностного профессионального роста.  

На протяжении трех лет наблюдается стабильная доля педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией, В 71 % школ от 50 до 100% аттестованных педагогических 

работников,  однако в районе недостаточно педагогов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию (27%). В  43% школ нет педагогов с высшей категорией (МОУ 

«Покровская ООШ», МОУ «Лапшинская ООШ», МОУ «Сосновская НОШ»).  Доля педагогов 

дошкольного образования, имеющих квалификационные категории, составляет 62 %. Это 

педагоги детских садов района, в группах дошкольного образования общеобразовательных 

школ нет педагогов с категориями, это воспитатели пенсионного возраста. Задачей 

администрации школ, муниципальной  методической службы остаётся работа с педагогами, не 



имеющими категории: помощь, консультации, обучение, привлечение к работе в районных 

мероприятиях, РМО, конкурсах профессионального мастерства.  

При сопровождении подготовки к аттестации педагогов методистами  посещены уроки, 

внеклассные мероприятия, оказана помощь в разработке рабочих программ, технологических 

карт уроков. Большинство аттестованных педагогов подготовили для аттестации 

аналитические отчеты. 

С января 2015 года согласно действующему приказу по аттестации педагогических 

работников аттестация на соответствие занимаемой должности  относится к функциям ОУ. 

Методическим кабинетом даны рекомендации для администрации ОУ по проведению 

процедуры аттестации на СЗД, а также по оформлению приказов, протоколов по аттестации. 

Качественный анализ проведения аттестации педагогических и руководящих 

работников позволяет говорить о том, что в районе существует система стимулирования 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методической культуры, личностного профессионального роста.  

Важным направлением деятельности районного методического кабинета, который 

обеспечивает профессиональный рост учителя, является сопровождение участия педагогов в  

различных профессиональных конкурсах. Они также служат способом выявления и развития 

профессионального творческого потенциала, используются для обобщения и выявления 

лучшего педагогического опыта и результативности работы, являются действенным средством 

повышения квалификации педагогических работников. 

В феврале-марте прошел муниципальный конкурс «Учитель года 2021»  в 3-х 

номинациях «Учитель», «Самый классный классный», «Педагог дошкольного обазования», в 

котором приняли участие 7 учителей школ и 3 педагога дошкольного образования. Участие в 

данном конкурсе позволило конкурсантам систематизировать и обобщить свой 

педагогический опыт, познакомиться с современными методами и образовательными 

технологиями, которые используют коллеги. На региональном конкурсе «Учитель года» район 

представляли  воспитатель МДОУ «Детский сад №2 п.Вохма» Милькова Татьяна Николаевна, 

классный руководитель МОУ  «Лапшинская ООШ» Кузнецова Юлия Борисовна, учитель 

«Вохомская СОШ» Швецова Татьяна Ивановна. В порядке самовыдвижения в номинации 

Учитель логопед, Учитель-дефектолог, Учитель –психолог участвовала логопед МДОУ 

«Детский сад № 1 п.Вохма» Мостова Елена Вениаминовна. 

В марте состоялся муниципальный конкурс «Лучший педагогический проект. На 

данный конкурс были представлены 12 проектов, выполненных на высоком методическом 

уровне.   

В ежегодном муниципальном конкурсе «Лучший учитель» приняли участие 7 учителей 

и 3 педагога дошкольного образования из МОУ «Вохомская СОШ», МОУ «Петрецовская 

СОШ», МОУ «Талицкая СОШ», МОУ «Лапшинская ООШ» и МДОУ «Детский сад № 1 п. 

Вохма» и МДОУ «Детский сад № 2 п.Вохма». В областном методическом конкурсе 

педагогических работников Костромской области из 14 педагогов, принявших в нем участие 7 

чел. заняли призовые места. Результативность участия составила 50%, повысилась по 

сравнению с 2019-2020 уч. г. на 14,3%, что свидетельствует о высоком качестве конкурсных 

материалов.  

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2020-2021 уч. году 

Школы и ДОУ Федеральный уровень Региональный уровень 

участников Победителей 

и призеров 

участников Победителей и 

призеров 

МОУ «Вохомская СОШ» 4 3 8 2 

МОУ «Петрецовская 

СОШ» 

2 - - - 



МОУ «Талицкая СОШ» - - 1 - 

МОУ «Воробьевицкая 

СОШ» 

18 14 4 2 

МОУ «Сосновская НОШ» - -  - 

МОУ «Покровская ООШ» - - 1 1 

МОУ «Лапшинская 

ООШ» 

- - 2 2 

МДОУ «Детский сад № 1 

п.Вохма» 

2  - 4 1 

МДОУ «Детский сад №2 

п.Вохма» 

    

МДОУ «Воробьевицкий 

детский сад» 

1 1 - - 

Всего в 2020-2021 уч. 

году 

27+ 18+ 20+ 8+ 

Результативность   

Всего в 2019-2020 уч. 

году 

14 13 18 6 

Результативность 93% 33% 

Всего в 2018-2019 уч. 

году 

21 19 27 12 

Результативность 90% 44% 

Участие в региональном конкурсе «Учитель года» в 2021 году 

ОУ Количество участников Результат 

МОУ «Вохомская СОШ» Швецова Т.И. (номинация 

Учитель) 

участие 

МОУ «Лапшинская ООШ» Кузнецова Ю.Б. 

(номинация Самый 

классный классный) 

Финалист, лауреат конкурса. Приз 

зрительских симпатий. 

МДОУ «Детский сад №1 

п.Вохма» 

Мостова Е.В.(номинация 

Дефектолог, педагог-

психолог, учитель-логопед) 

участие 

МДОУ «Детский сад №2 

п.Вохма» 

Милькова Т.Н.(номинация 

педагог дошкольного 

образования) 

участие 

всего в 2020-2021 уч. году 4 призер-1 

всего в 2019-2020 уч. году 2 призер 1 

Участие в областном методическом конкурсе в 2021 году 

ОУ Количество участников Результат 

Всего в 2021 году 14 Призовых мест – 7 

Результативность – 50% 

Всего в 2020 году 14 Призовых мест – 5 

Результативность – 35,7% 

Всего в 2019 году 14 Призовых мест – 11 

Результативность – 78,6% 

Всего в 2018 году 23 Призовых мест – 12 

Результативность – 52% 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.педагога Должность, ОУ,  Название работы Результат участия  



Номинация «Исследовательский проект педагога, отражающий результаты 

эффективности своей педагогической деятельности» 

1 Будилова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

математики МОУ 

«Вохомская СОШ 

«Формирование 

финансовой грамотности 

на уроках математики в 5-6 

классах» 

победитель 

2 Логинова Вита 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка МОУ 

«Вохомская СОШ  

Создание электронного 

пособия по немецкому 

языку 

участие 

Номинация «Методические разработки по модулю, разделу преподаваемого предмета 

(дисциплины, модуля), по тематике воспитательного мероприятия» 

1 Баня Марина 

Николаевна 

Воспитатель 

МДОУ «Детский 

сад № 2 п. Вохма» 

Ознакомление детей 

старшего дошкольного 

возраста  с профессиями  

участие 

2 Боброва Ольга 

Аркадьевна 

Учитель 

физической 

культуры МОУ 

«Воробьевицкая 

СОШ» 

Организация спортивно-

оздоровительного досуга 

младших школьников 

Диплом 2 степени 

3 Бажукова 

Татьяна 

Владимировна, 

Гончарова 

Светлана 

Александровна, 

Панфилова 

Анна 

Сергеевна 

Воспитатели 

МДОУ «Детский 

сад № 1 п. Вохма» 

«Технология 

макетирования  в 

профориентационной 

деятельности  

с детьми дошкольного 

возраста»  

участие 

Номинация: авторские образовательные программы: учебные программы - программы 

элективных курсов, спецкурсов, факультативов; дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы; адаптированные образовательные программы; программы 

каникулярного отдыха детей, подростков, молодежи 

1 Попова  

Наталья 

Леонидовна 

Музыкальный 

руководитель 

МДОУ «Детский 

сад № 2 п. Вохма» 

Парциальная  программа 

«Экологическое 

путешествие по 

Костромскому краю» 

участие 

2 Алешкова 

Любовь 

Витальевна 

Воспитатель 

МДОУ «Детский 

сад № 2 п. Вохма» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

экономист» 

участие 

3 Чичерина 

Елена 

 Борисовна 

Воспитатель 

МДОУ «Детский 

сад № 2 п. Вохма» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Чудесный 

песочек» 

участие 

Номинация: программы воспитательной деятельности: программа воспитания 

образовательной организации, программа воспитательной деятельности классного 

руководителя (куратора группы), программа деятельности детского объединения, 

программа внеурочной (внеаудиторной) деятельности 

1 Буцукина 

Светлана 

Александровна 

Учитель начальных 

классов МОУ 

«Вохомская СОШ» 

Программа внеурочной 

деятельности «Умники и 

умницы» 

Диплом 2 степени 



2 Кузнецова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель немецкого 

языка МОУ 

«Покровская 

ООШ» 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Занимательная 

грамматика» 

Диплом 3 степени 

Номинация: методические пособия для педагога по использованию образовательных 

технологий в обучении, воспитательных технологий в образовательном процессе  

 

1 Манина 

Наталья 

Валериевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «Вохомская 

СОШ» 

Использование технологии 

развития критического 

мышления на уроках 

русского языка и 

литературы 

участие 

Номинация «Дидактические материалы для обучающихся» 

1 Дворецкая 

Светлана 

Александровна 

Учитель химии 

МОУ 

«Воробьевицкая 

СОШ» 

Использование 

интегративных таблиц на 

уроках химии в 8 классе 

Победитель 

2 Мигутина 

Ирина 

Юрьевна 

методист МДОУ 

«Детский сад  №2 

п.Вохма» 

Квест-игра «По Волге-

реке» 

Диплом 2 степени 

3 Скрябина 

Надежда 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов МОУ 

«Лапшинская 

ООШ 

Формирование 

финансовой грамотности у 

младших школьников 

Диплом 2 степени 

 

Участие педагогов в муниципальных конкурсах в 2020-2021 учебном году 

ОУ Количество участников Результат 

Учитель года 

МОУ «Вохомская СОШ» номинация «Учитель» -3 (Манина 

Н.В., Будилова Л.А., Швецова Т.И.) 

 

Победитель- Швецова 

Т.И. 

 

номинация «Самый классный 

классный» – 2 (Ищенко С.В., 

Крутикова Т.А.) 

участие 

МОУ «Талицкая СОШ» номинация «Учитель» -1 

(Дементьева В.В.) 

 

участие 

номинация «Самый классный 

классный» – 1 

(Худякова Г.Н.) 

участие 

МОУ «Петрецовская 

СОШ» 

номинация «Учитель» -1 (Некрасова 

О.Ю.) 

участие 

МОУ «Лапшинская ООШ» номинация «Самый классный 

классный» – 1 

(Кузнецова Ю.Б.) 

победитель 

МДОУ  Детский сад № 1 

п.Вохма» 

номинация «Педагог дошкольного 

образования» - 1 (Шадрина И.В.) 

участие 

МДОУ «Детский сад №2 

п.Вохма» 

номинация «Педагог дошкольного 

образования» -3 

победитель –Милькова 

Т.Н.,  



(Дворецкая О.В., Чернобровкина 

В.Ф., Милькова Т.Н.) 

 

 

Лучший учитель 

МОУ «Вохомская СОШ» 4 (Крутикова Т.А., Скрябина И.Е.-

номинация «Учитель начальной 

школы» 

Манина Н.В., Некрасова Ю.А.-

номинация «Учитель основной и 

средней школы») 

Победитель –Крутикова 

Т.А. 

 

МОУ «Петрецовская 

СОШ» 

1(Швецова Г.Н.- номинация 

«Учитель основной и средней 

школы») 

победитель 

МОУ «Талицкая СОШ» 1 (Смирнова Р.А.- номинация 

«Учитель основной и средней 

школы») 

участие 

МОУ «Воробьевицкая 

СОШ» 

1(Топоркова В.Ф.- номинация 

«Учитель основной и средней 

школы») 

участие 

МДОУ  «Детский сад № 1 

п.Вохма» 

1(Панфилова А.С.- номинация 

«Лучший педагог дошкольного 

образования») 

победитель 

МДОУ «Детский сад №2 

п.Вохма» 

2 (Попова Н.Л., Чичерина Е.Б.) участие 

 

Всего в 2021 году 10 (школы – 7, ДОУ- 3) 

Всего в 2020 году 9 (школы – 7, ДОУ- 3) 

Лучший педагогический проект 

МОУ «Вохомская СОШ» 3 (Будилова Н.Г., Логинова В.А., 

Швецова Т.И.) 

победитель –Будилова 

Н.Г. 

2 место-Логинова В.А. 

МОУ «Петрецовская 

СОШ» 

1(Кузнецова С.Н.) 3 место 

МОУ «Воробьевицкая 

СОШ» 

2 (Топоркова В.Ф. Боброва О.А.) участие 

МДОУ  Детский сад № 1 

п.Вохма» 

4 – Гончарова С.А., Бажукова Т.В., 

Смердова Г.В., Степанова Л.Н. 

Победитель-2 

(Гончарова С.А., 

Степанова Л.Н.) 

2 место - Бажукова Т.В. 

3 место - Смердова Г.В. 

МДОУ «Детский сад №2 

п.Вохма» 

4 работы -7 участников 

(Чернобровкина В.Ф., Усова Т.В.; 

Алешкова Л.В., Милькова Т.Н.; 

Коржева Г.Б., Дворецкая О.В.; 

Подобина О.В. 

 

2 место –Чернобровкина 

В.Ф., Усова Т.В. 

3 место –Алешкова Л.В., 

Милькова Т.Н. 

всего в 2021 году 12 работ -15 участников 

6-школы, 6- ДОУ) 

7 работ-победителей и 

призеров 

всего в 2020 году 11 работ -14 участников из ДОУ 7 работ – победителей и 

призеров 

 



В 2020-2021 уч. году МОУ «Вохомская СОШ» и МОУ «Петрецовская СОШ» приняли 

участие в конкурсном отборе инновационных проектов, реализующихся на базе 

общеобразовательных организаций, имеющих структурные подразделения – Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

Методическим кабинетом проводилась работа по сопровождению  реализации 

федеральных  государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного и среднего общего  образования. 

В школах района работают 2 молодых специалиста, стаж работы которых до 3-х лет (в 

МОУ «Вохомская СОШ», МОУ «Петрецовская СОШ». Они вовлечены в систему 

методической работы в школах – с ними работают наставники, которые оказывают 

индивидуальную методическую помощь, молодые учителя участвуют в семинарах, 

педагогических советах, вебинарах, заседаниях РСМО. Муниципальной методической 

службой были организованы консультации, посещение уроков с последующим анализом, 

привлечение молодых специалистов к активному участию в работе РМО, в конкурсах. 

Целенаправленно велась работа по сопровождению реализации ФГОС ДО. 

Обеспечивалась  своевременная практическая помощь коллективам дошкольных  учреждений 

в  реализации ФГОС  ДО. Для руководителей и педагогов ДОУ проводились консультации по 

вопросам разработки и реализации образовательных и рабочих программ, педагогической 

диагностики. В июне 2021 года проведен мониторинг качества дошкольного образования. 

Образовательный процесс в ОО района в 2020-2021 учебном году строился на основе 

разработанных образовательных программ дошкольного образования, режима дня, который 

устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. В 100% образовательных 

организаций   структура и содержание программ соответствует ФГОС ДО, программы 

разработаны с учетом особенностей организаций. 

В соответствии с ФГОС рабочие программы (100%) разработаны с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников в ДОО. 

Содержание образовательной деятельности строилось по основным образовательным 

областям социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - 

эстетическому и физическому развитию детей и реализовалось в различных видах 

деятельности (двигательной, трудовой, изобразительной, музыкальной, конструирование, 

восприятие художественной культуры и фольклора) в соответствии с основной  

образовательной программой ДОО. 

Высокий уровень освоения образовательной программы демонстрируют воспитанники 

МДОУ «Детский сад №1 п.Вохма». На среднем уровне освоили программу воспитанники 

МДОУ «Детский сад №2 п.Вохма». Образовательную программу  по всем 5 образовательным 

областям освоили на высоком уровне воспитанники 67% образовательных организаций (70-

100% детей) – МОУ «Талицкая СОШ», МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Лапшинская 

СОШ», МОУ «Сосновская НОШ». 

Более высокие показатели освоения образовательной программы воспитанники 

показали по образовательной области «физическое развитие» (90-100%), ниже показатели по 

речевому развитию в 50% организаций (МОУ «Воробьевицкий детский сад», МОУ 



«Покровская ООШ», МОУ «Талицкая СОШ»), это связано с отсутствием в организациях 

логопедов. В Воробьевицком детском саду доля детей, освоивших образовательную 

программу по всем образовательным областям, кроме физического развития, находится на 

низком уровне и составляет 40-50%. 

Все дошкольные образовательные организации укомплектованы педагогическими 

кадрами. 

Доля педагогов в дошкольных образовательных учреждениях п.Вохма с 

педагогическим стажем до 10 лет составляет 40%, тогда как педагогов пенсионного возраста 

14%, 70-90% педагогов имеют квалификационные категории, наблюдается положительная 

динамика аттестованных на категории педагогов, имеющих высшее образование и м е ю т  24-

33% педагогов. Все педагогические работники своевременно проходят повышение 

квалификации. Подключение к инновационной деятельности стимулирует педагогов к 

участию в конкурсах профессионального мастерства, что и показали 57% педагогов и 

специалистов ДОО, из них 23% стали   призерами и победителями конкурсов разного уровня. 

Оба детских сада в штате имеют педагогов-психологов и учителей-логопедов. Все 

воспитатели и специалисты используют в образовательной деятельности формы и методы 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям, разные 

формы поддержки детской инициативы. 

При организации предметно – развивающей среды в ДОО важнейшим условием 

являлся учет возрастных особенностей и потребностей детей. Во всех возрастных группах 

имеется уютное место для игры и отдыха детей. При этом содержание предметно-

развивающей среды  периодически обогащается с ориентацией на поддержание интереса 

ребенка к предметно-развивающей среде. Так же в каждой группе ДОО созданы специальные 

зоны для самостоятельного активного целенаправленного действия ребенка во всех видах 

деятельности, содержащие разнообразные материалы для развивающих игр и занятий 

детей. Стаж работы свыше 35 лет в дошкольных группах при  школах имеют 80% педагогов,  

нет молодых специалистов. Образовательную деятельность осуществляют 50 % педагогов 

пенсионного возраста. 1 квалификационную категорию имеют всего 10% педагогов, 

повышение квалификации своевременно проходят все педагоги. Следовательно, существует 

потребность в обновлении кадров молодыми педагогами и специалистами, т.к. происходит 

«старение» кадрового потенциала. В данных организациях не проводится диагностика 

профессиональных дефицитов педагогических работников, не хватает узких специалистов, 

готовых работать с воспитанниками по своему профилю. Все воспитатели и специалисты 

используют в образовательной деятельности формы и методы работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям, разные формы поддержки 

детской инициативы 

Группы всех образовательных организаций оборудованы местом для уединения детей, 

в 67 % организаций имеются  различные центры интересов (МОУ «Талицкая СОШ», МОУ 

«Петрецовская СОШ», МОУ «Покровская ООШ», МОУ «Сосновская НОШ»). Предметно- 

пространственная среда на свежем воздухе создана во всех организациях, кроме МДОУ 

«Воробьевицкий детский сад». Музыкальный и спортивный залы есть в МДОУ 

«Воробьевицкий детский сад», дошкольные группы используют инфраструктуру школ, в 

которых они функционируют. 



В большинстве организаций (75%) от 80 до 100% родителей участвуют в 

образовательной деятельности учреждения, низкий результат  по данному показателю в 

МДОУ «Воробьевицкий детский сад» и МОУ «Покровская ООШ». Доля семей, для которых 

организовано индивидуальное сопровождение невысока, что связано с контингентом семей в 

конкретных организациях. Такая работа не ведется в МДОУ «Воробьевицкая детская сад», 

МОУ «Лапшинская ООШ» и МОУ «Покровская ООШ». 

Имидж ДОО в социальной среде один из показателей качества образовательной 

деятельности учреждения. Ранжирование предложенных вариантов ответов  по изучению 

мнения населения (родителей, законных представителей) о создании имиджа ДОО в 

социальной среде показало, что на первом месте в оценке было качество условий, созданных в 

ДОО 83,4% ответов; второе место по численности ответов было отдано качеству результатов 

подготовки обучающихся к школе 69,3%; на третьем месте стало качество предоставляемых 

образовательных услуг для разных групп обучающихся, в том числе для детей с ОВЗ – 19,7%. 

Оценку деятельности ДОО рассматривали по результатам независимой оценки качества 

условий оказания образовательных услуг 

Процент удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

деятельности ДОО по результатам их анкетирования с положительными отзывами и оценками 

составил в среднем значении - 97%. В целом, родители (законные представители) качество 

деятельности дошкольных организаций оценивают достаточно высоко. 

В ДОО (100%) проводятся оздоровительные мероприятия,  направленные на 

сохранение и укрепление здоровья, развивающие физические и психические качества детей. 

Работа педагогов нацелена на поддержание у ребёнка бодрого, жизнерадостного настроения, 

профилактику негативных эмоций и нервных срывов; совершенствование всех функций 

организма, полноценное физическое развитие, воспитание интереса к различным доступным 

видам двигательной деятельности, формирование основ физической культуры, потребности в 

ежедневных физических упражнениях, воспитание положительных нравственно — волевых 

качеств.  

В МДОУ «Детский сад №2 п.Вохма» разработаны индивидуальные адаптированные 

образовательные программы, 14 педагогов прошли курсы повышения квалификации по 

программе сопровождения детей с ОВЗ, создана адаптированная образовательная среда, 

наличие учителя-логопеда и учителя-дефектолога. 

В МОУ «Талицкая СОШ» расширены дверные проёмы на входе, оборудованы пандусы, 

приобретены специальное игровое оборудование, оборудование для релаксации, сухой 

бассейн в группе. 

Высокое качество дошкольного образования по всем показателям в дошкольных 

образовательных учреждениях п.Вохма, что объясняется высоким уровнем квалификации 

педагогических кадров, наличием специалистов сопровождения, высоким качеством 

предметно-пространственной развивающей среды, созданием необходимых психолого-

педагогических условий, профессионализмом руководителей дошкольных образовательных 

учреждений. Необходимо улучшить обеспечение в организациях условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими.  

В образовательных организациях района достигнут высокий уровень освоения детьми 

образовательной программы, созданы безопасные условия пребывания детей в организации.   

Однако руководители общеобразовательных организаций не владеют в полной мере знаниями 



в области дошкольного образования, поэтому требует совершенствования предметно-

пространственная развивающая среда, которая должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной, в том числе 

и на открытом воздухе,  требует доработки нормативная база организаций в части оценки 

качества дошкольного образования, также руководителям  необходимо обратить внимание на 

отбор диагностического инструментария, позволяющего отслеживать качество деятельности 

образовательной организации и уровень профессионального роста педагогов. 

Одной из задач ММС являлось  методическое сопровождение инновационной 

деятельности в рамках национальных проектов «Образование». В рамках проекта 

«Современная школа» в МОУ «Вохомская СОШ» и МОУ «Петрецовская СОШ» работают 

центры технического и гуманитарного профилей «Точка роста».  

Педагогический коллектив МОУ «Петрецовская СОШ» участвует в реализации 

федерального проекта «500+». Администрации школы была оказана консультативная помощь 

в разработке среднесрочных и антирисковых программ, направленных на повышение 

качества образовательных результатов обучающихся, ликвидацию профессиональных 

дефицитов педагогов. 

При реализации муниципального проекта поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях совместно с 

школой-лидером МОУ «Вохомская СОШ» организовано методическое сопровождение 

участия МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Покровская ООШ» в мероприятиях проекта.  

Основные векторы работы РМК в сфере информатизации образования в прошедшем 

учебном году были направлены на методическое, информационное и организационно-

технологическое обеспечение процесса информатизации районной системы образования. В 

течение учебного года проведено более 100 консультаций, включая консультации по 

электронной почте. Информационная и методическая поддержка образовательных 

учреждений осуществлялась через публикацию материалов на сайте РМК и рассылок на 

официальные адреса электронной почты, а также – индивидуальных консультаций, мастер-

классов и семинаров. 

В рамках развития системы оценки качества образования в полном объеме проведен  

мониторинг качества подготовки обучающихся в образовательных организациях.  

 

1.Анализ качества подготовки обучающихся на уровне начального общего образования 

  

Уровень успеваемости обучающихся в 2020-21 уч. году 
Школа Доля обучающихся, освоивших образовательную 

программу на базовом уровне 

МОУ «Вохомская СОШ» 97,8 

МОУ «Петрецовская СОШ» 100 

МОУ «Воробьевицкая СОШ» 100 

МОУ «Талицкая СОШ» 100 

МОУ «Покровская ООШ» 100 

МОУ «Сосновская НОШ» 100 

 



Уровень качества образовательных результатов по предметам  в 4 классах 

 МОУ 

«Вохомская 

СОШ» 

МОУ 

«Петрецовс

кая СОШ» 

МОУ 

«Талицка

я СОШ» 

МОУ 

«Воробьеви

цкая СОШ» 

МОУ 

«Покровска

я ООШ» 

МОУ 

«Сосновск

ая НОШ» 

Русский язык 59 63 100 25 33 100 

Литературное чтение 82 88 100 100 66 100 

математика 73,8 25 100 25 33 50 

Окружающий мир 77 63 100 75 33 100 

 
Образовательную программу начального общего образования в 2020-2021 уч. году 

осваивали 302 учащихся. Все обучающиеся успешно справились с изучением учебных предметов, 

за исключением 2,2% учащихся с ОВЗ МОУ «Вохомская СОШ», которые не успевают по одному 

предмету.  

Так, уровень успеваемости составляет 97,8%-100% а качество знаний  от 25 до 100%. Более 

высокое качество образовательных результатов по литературному чтению (от 66 до 100%), ниже 

по математике и русскому языку в малочисленных школах (в 50% школ 25-33%). Высокий 

процент обучающихся, освоивших образовательную программу на повышенном уровне в МОУ 

«Вохомская СОШ», а из малокомплектных школ – в МОУ «Талицкая СОШ», в МОУ «Сосновская 

НОШ».  

В целом уровень знаний, умений и навыков учащихся 4 классов отвечает требованиям 

ФГОС благодаря реализации системно-деятельностного подхода к образовательной 

деятельности, успешной реализации индивидуального подхода к учащимся  (работа со 

слабоуспевающими учащимися, работа по подготовке одарённых учащихся к предметным 

олимпиадам, интеллектуальным конкурсам), адекватной критериально-ориентированной системой 

оценивания, результативной внеурочной деятельности 

 

2.Анализ качества подготовки обучающихся на уровне основного общего образования 

  
школа Доля обучающихся, освоивших образовательную программу 

на базовом уровне 

МОУ «Вохомская СОШ» 98,7 

МОУ «Петрецовская СОШ» 89 

МОУ «Воробьевицкая СОШ» 100 

МОУ «Талицкая СОШ» 100 

МОУ «Покровская ООШ» 100 

 

Уровень качества образовательных результатов по предметам  в 5-9 классах  

Предметы 

 

МОУ 

«Вохомск

ая СОШ» 

МОУ 

«Петрецо

вская 

СОШ» 

МОУ 

«Талицкая 

СОШ» 

МОУ 

«Воробьевиц

кая СОШ» 

МОУ 

«Покровс

кая 

ООШ» 

МОУ 

«Лапшинская 

ООШ» 

Русский язык 58,4 44 73 27 60 33 

Литература 74,3 55,5 78 57 60 89 

Математика  50,3 41 69 30 60 55 

физика 68,7 47 100 48 33 40 

информатика 74,2 41 100 61 66 100 

История 70,2 55,5 92 51 60 67 

Обществознание  69,5 70 96 51 33 43 

Иностранный язык 63,2 59 97 58 60 33 



Биология  69,5 66,6 88 65 60 78 

География 77,8 66,6 87 65 60 78 

химия 63,8 53 90 58 50 40 

 

98,7% учащихся МОУ «Вохомская СОШ», 89% учащихся МОУ Петрецовская СОШ», все 

учащиеся МОУ «Талицкая СОШ», МОУ «Воробьевицкая СОШ», МОУ «Покровская ООШ», МОУ 

«Лапшинская ООШ» освоили содержание образовательной программы на  базовом уровне и 

готовы к продолжению образования в следующем классе.  

На повышенном уровне освоили образовательную программу по разным предметам 50,3-

77,8% учащихся МОУ «Вохомская СОШ», от 27 до 100% учащихся малокомплектных школ. 

Высокое качество образовательных результатов учащихся МОУ «Вохомская СОШ» связано с 

высоким уровнем квалификации учителей, использованием на уроках и во внеурочной 

деятельности современных образовательных технологий, более низкий уровень качества в 

малокомплектных школах можно объяснить преподаванием учителями 3-5 предметов учебного 

плана, обучением школьников в разновозрастных классах, отсутствием специалистов 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Уровень подготовки обучающихся выше по литературе, истории, географии, биологии, 

информатике (выше 50%). Ниже качество знаний по математике, физике, русскому языку (от 

27 до 73%). Часто это связано связано со слабой волей обучающихся к преодолению 

трудностей, пропусками уроков, низким уровнем познавательной активности учащихся, 

отсутствием контроля со стороны родителей за выполнением домашнего задания.  

Снижение качества образовательных результатов происходит в 8 и 9 классах, что 

можно объяснить и появлением новых предметов, ослаблением влияния родителей на 

мотивацию к учебе и физиологической перестройкой организма. Задача учителей, 

работающих в этих классах, создать условия для самореализации обучающихся и развития их 

ключевых компетенций; внедрить в образовательное пространство школы современные 

программы, методики и формы работы для успешного освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Результаты ОГЭ, ГВЭ 

В 2021году 79 учащихся 9 классов сдавали экзамены по русскому языку и математике  

в форме основного государственного экзамена и 10 учащихся в форме государственного 

выпускного экзамена. 100% выпускников успешно сдали экзамены и получили аттестат об 

основном общем образовании. 

3 учащихся 9 классов окончили школу с отличием. 

Результаты ОГЭ по русскому языку: 

Наименование  

ОО 

Количество выпускников, 

сдававших ОГЭ 

Количество выпускников, сдавших 

ОГЭ на «4» и «5» 

МОУ «Вохомская СОШ» 56 41(73%) 

МОУ «Воробьевицкая СОШ» 6 1(16%) 

 МОУ Лапшинская ООШ» 2 1(50%) 

МОУ «Покровская  ООШ» 1 0 

МОУ «ТалицкаяСОШ»  5 5(100%) 

МОУ «Троицкая ООШ» 5 5(100%) 

МОУ «Петрецовская СОШ» 4 1(25%) 

 

Результаты ОГЭ по математике: 
Наименование  

ОО 

Количество сдававших 

ОГЭ 

К-во сдавших на 4-5 

МОУ «Вохомская СОШ» 56 30(53%) 



МОУ «Воробьевицкая СОШ» 6 1 (16%) 

 МОУ Лапшинская ООШ» 2 1(50%) 

МОУ «Покровская  ООШ» 1 0 

МОУ «Талицкая СОШ»  5 5(100%) 

МОУ «Троицкая ООШ» 5 2(40%) 

МОУ «Петрецовская СОШ» 4 2(50%) 

 

В 2020 году ОГЭ учащиеся не сдавали, в сравнении с 2019 годом  наблюдается 

снижение среднего балла по русскому языку на 2,53 балла, по математике на 1,02 балла. 

3.Анализ качества подготовки обучающихся на уровне среднего общего образования 

Уровень успеваемости обучающихся в 2020-21 уч. году 
Наименование ОО Доля обучающихся, освоивших образовательную 

программу на базовом уровне 

МОУ «Вохомская СОШ» 100 

МОУ «Петрецовская СОШ» 100 

МОУ «Воробьевицкая СОШ» 100 

 

Уровень качества образовательных результатов по предметам  в 10-11 классах  

Предметы 

 

МОУ «Вохомская СОШ» МОУ «Петрецовская 

СОШ» 

МОУ «Воробьевицкая 

СОШ» 

Русский язык 73,8 75 50 

Литература 75,4 75 100 

Математика  61,3 75 34 

физика 62,3 75 50 

информатика 60,7 75 50 

История 72,1 75 100 

Обществознание  88,5 75 100 

Иностранный язык 60,7 100 100 

Биология  83,6 75 100 

География 88,5 50 100 

химия 73,8 75 100 

 

В 2020-2021 уч. году в 10-11 классах обучались 65 чел., все освоили образовательную 

программу среднего общего образования на базовом уровне, на повышенном уровне – 

большинство обучающихся  от 50 до 100%, в том числе в МОУ «Вохомская СОШ» - 61,3 – 

88,5%, в малочисленных школах 50 – 100%, наиболее высокие результаты показали 

обучающиеся по литературе, обществознанию, биологии, химии, что объясняется более 

высокой мотивацией школьников к учебной деятельности, стремлением получить в 

дальнейшем качественное профессиональное образование, профильным обучением на данном 

уровне образования. В учебных планах всех школ в 2020-21 уч. году реализовался 

универсальный профиль через формирование профильных групп в МОУ «Вохомская СОШ»,  

индивидуальные образовательные траектории в малокомплектных классах. 

Результаты ЕГЭ 

На основании Постановления Правительства №256 от 26.02.2021года «Об особенностях 

проведения Государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего образования» для получения аттестата о среднем общем образовании учащиеся 

11классов сдавали один обязательный предмет: русский язык. Остальные предметы – по 

выбору.  

Общее количество участников ЕГЭ по каждому учебному предмету внесенное в РИС 
Предмет Русский Математ Физика Биология История Химия Общест Информа



язык ика 

(проф) 

вознани

е 

тика 

(КЕГЭ) 

Кол-во 

участников 

35 25 7 12 4 9 16 2 

% 100 71 20 34 11 27 46 5 

 

Наибольшее количество участников выбрали экзамены по следующим предметам: 

математика (профильный уровень), обществознание, биология, химия. По иностранным 

языкам и географии учащиеся экзамены не сдавали. 

Одна участница сдавала экзамены по двум предметам в форме ГВЭ (математика, 

русский язык 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 
Наименование ОО Зачет Максимальный балл Минимальный 

балл 

МОУ «Вохомская СОШ» 30 (100%) 94 39 

МОУ «Воробьевицкая 

СОШ» 

3 (100%) 84 50 

МОУ «Петрецовская 

СОШ» 

 

2(100%) 

 

65 

 

61 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей работы- 100баллов Порог прохождения итоговой аттестации соотвествует 

уровню 24 баллов. Все 100% учащихся  набрали нужное для прохождения аттестации 

количество баллов . Высокие баллы от 80 до 100 получили 3 учащихся. 

    Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень): 
Наименование ОО Зачет Незачет Макс. балл Мин. балл 

МОУ «Вохомская 

СОШ» 

20(100%) 0 76 27 

МОУ «Воробьевицкая 

СОШ» 

2(50%) 1 (50%) 68 39 

МОУ «Петрецовская 

СОШ» 

 

2(100%) 

 

0 

50 27 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей работы- 100баллов Порог прохождения итоговой аттестации соотвествует 

уровню 27 баллов. Один учащийся не набрал нужное для прохождения аттестации количество 

баллов . По математике профильного уровня нет высокобалльных работ. 

Количество выпускников, набравших более 80 баллов 

предмет количество высокобалльников 

 в 2020 году в 2021 году 

русский язык 9 3 

математика (профильная) 1 0 

обществознание 2 1 

По остальным предметам по выбору на протяжении 3-х лет высокобалльников нет. В 

2021 году наблюдается отрицательная динамика доли выпускников, получивших на ЕГЭ  

более 80 баллов. 

Выпускники, сдававшие ЕГЭ по выбору и не набравшие минимальное количество 

баллов: 

предмет 2020 год 2021 год 

математика (профильная) 1 1 

физика 1 1 

биология - 2 

обществознание - 2 



В 2021 году наблюдается увеличение количества выпускников, не набравших  на ЕГЭ  

по биологии и обществознанию минимального количества баллов. 

Все выпускники 11классов получили аттестаты о среднем общем образовании. 

3  выпускника 11классов награждены медалью «За особые успехи в учении» (МОУ 

«Вохомская СОШ») 

Причинами низких образовательных результатов  по некоторым предметам могли быть 

следующие:  

- невыполнение единых требований к учащимся (требования к письменному и устному ответу, 

ведение тетрадей);  

- слабая работа классных руководителей и учителей – предметников с родителями и 

учениками по предотвращению снижения успеваемости, потере учебной мотивации у 

учащихся;  

-нежелание педагогов готовить разноуровневые задания, использовать дифференцированный 

подход в обучении; 

-слабая внеклассная работа по предмету, способствующая повышению мотивации к учению. 

Результаты мониторинговых исследований, федерального, регионального и 

муниципального уровней были направлены на совершенствование преподавания учебных 

предметов,  корректировку образовательного процесса и повышения информированности  

родителей и обучающихся.  

Однако РМК не полностью использовал материалы мониторинга для методического 

сопровождения коррекционной работы по предметам. Не спланирована такая работа в 

системе. 

 Работа с одаренными детьми и обучаемыми, мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам в каждой образовательной организации района. 

Самые высокие показатели у МОУ «Талицкая СОШ», МОУ «Вохомская СОШ». Более 50% 

ОО имеют показатели ниже среднего, это связано  отсутствием профессиональных 

педагогических кадров, низким интеллектуальным потенциалом обучающихся, с отсутствием 

программ по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи. 
В числе наиболее эффективных методов выявления интеллектуально одарённых детей 

являются предметные олимпиады (ВсОШ). Олимпиада приучает учеников к 

конкурентоспособности, тренирует волю и стремление быть первым. 

В школьном этапе ВсОШ приняло участие 307 школьников, из них 151-победители и 

призеры. 215 человек приняло участие в двух и более олимпиадах, 94 человека заняли два и 

более призовых места. Доля охвата школьным этапом олимпиады достаточно высокая (39%). 

Наибольшее число участников по истории-357, математике-283, обществознанию-252, 

русскому языку-189.Самая высокая результативность по предметам: технология 52, 6% 

победителей и призеров от общего числа участников, биология 47,0%, русский язык 34, 9 %, 

физкультура 33,5 %.  Больше всего победителей и призеров в МОУ «Вохомская СОШ», МОУ 

«Петрецовская СОШ», МОУ «Воробьевицкая СОШ». 

В муниципальном этапе ВсОШ приняло участие 108 школьников, из них 23 победителя 

и призера. 37 учащихся приняли участие в двух и более олимпиадах, 3 из них заняли два и 

более призовых места. 

По результатам мониторинга 42% школ имеют низкий % участия в муниципальном 

этапе, 28% -средний, 14%-высокий. Это связано с недостаточным уровнем подготовки 



обучающихся к предметным олимпиадам учителями-предметниками, низкой мотивацией 

обучающихся. 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в ряде 

общеобразовательных учреждений не подтвердили результаты школьного этапа. Доля 

победителей во всех ОО ниже среднего уровня. Причиной этого является низкое качество 

подготовки обучающихся к олимпиаде, незаинтересованность педагогов в результатах 

олимпиад. 

На региональный этап олимпиады приглашены 5 учащихся: 4 учащихся - МОУ 

«Вохомская СОШ», 1 учащийся - МОУ «Воробьевицкая СОШ» по русскому, английскому, 

немецкому языку, технологии и экологии.  Приняли участие 2 человека. Призовых мест нет. 

Отсутствие победителей и призёров на региональном этапе говорит о недостаточной 

подготовке к олимпиаде и о пробелах в работе с одарёнными детьми. 

К проведению олимпиад школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников были привлечены общественные наблюдатели, созданы предметно-

методические, шифровальные комиссии, сформирован оргкомитет, организовано 

видеонаблюдение, что позволяет говорить о прозрачности и объективности данных 

мероприятий. 

 
ОО Количество 

участников 

школьного 

этапа 

олимпиады/об

щее 

количество 

участников 

Количество 

победителей/

призеров 

школьного 

этапа 

олимпиады 

Количество 

участников 

муниципального 

этапа 

олимпиады/коли

чество 

предметов, по 

которым 

принимали 

участие 

Количество 

победителей/при

зеров 

муниципального  

этапа 

олимпиады 

Количество 

приглашенных 

/принявших 

участие в 

региональном 

этапе 

олимпиады 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

МОУ 

«Вохомска

я СОШ» 

284/13

72 

201/12

92 

166/2

16 

171/1

68 

118/15 119/14 16/33 5/13 25/3 4/2 

МОУ 

«Воробьев

ицкая 

СОШ» 

25/200 31/268 22/60 31/59 15/9 9/12 1/1 0/3 - 0/0 

МОУ 

«Петрецов

ская 

СОШ» 

40/325 33/319 55/62 36/52 46/12 8/9 6/2 4/1 3/2 0/0 

МОУ 

«Талицкая 

СОШ» 

31/177 22/165 62/69 39/35 32/11 5/7 4/2 0/1 1 0/0 

МОУ 

«Лапшинс

кая ООШ» 

5/44 8/70 6/5 3/12 - 3/3 - 0/1 - 0/0 

МОУ 

«Троицкая 
3/12 2/32 2/6 4/2 4/3 3/2 - 0/0 2 0/0 



ООШ» 

МОУ 

«Покровск

ая ООШ» 

2/3 9/19 2/0 2/4 - - - 0/0 - 0/0 

МОУ 

«Сосновск

ая НОШ» 

3/12 1/2 1/1 0/0 - 4/3 - 0/2 - 0/0 

ИТОГО 393/21

45 

307/21

67 

316 

/419                        

286/3

32 

215 147/47 27/38 9/8 31/5 4/2 

 
Целенаправленно осуществлялось методическое сопровождение районных 

мероприятий, конкурсов и соревнованию по выявлению детской одарённости. Проводилась 

работа по вовлечению обучающихся в региональные и всероссийские он-лайн  и 

дистанционные  конкурсы.  

Практически во всех школах проводятся мероприятия направленные на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей в 42% ОО 100% обучающихся охвачены такими 

мероприятиями, это свидетельствует о системной и целенаправленной работе педагогических 

коллективов по развитию интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

По результативности участия в районных конкурсах можно судить о стремлении 

учителей и руководителей образовательных организаций реализовывать на практике одну из 

задач программы работы с одарёнными детьми - расширение возможностей для участия 

способных и одарённых школьников в районных, областных, всероссийских олимпиадах, 

различных конкурсах. Школы района принимают активное участие в конкурсах 

регионального и всероссийского (международного) уровня. Некоторые из конкурсов 

проводятся дистанционно. 

В 2020-20221 учебном году было проведено 19 муниципальных конкурсов, в которых 

приняло участие 465  человек. Среди них победителей и призеров -  164 человека. Высокая 

результативность у МОУ «Петрецовская СОШ», МОУ «Лапшинская ООШ». Педагоги этих 

ОО уделяют большое внимание подготовке конкурсантов и качеству конкурсных работ. 

В региональных конкурсах приняло участие 399 человек, из них 115 победителей и 

призеров. Во Всероссийских конкурсах приняло участие 161 человек, из них победителей и 

призеров-66 человек. Международные конкурсы -140 человек, из них 27 победителей и 

призеров (дистанционный формат). Доля победителей и призеров федеральных конкурсов 

выше регионального уровня, так как большинство федеральных конкурсов проходят в 

дистанционном формате. 



Конкурсное движение среди обучающихся за 2020-2021 учебный год 

ОО           Муниципальный 

уровень 

Региональный уровень Всероссийский уровень Международный уровень 

 Побед Призер

ы  

Всего Побед. Призер

ы 

Всего Побед. Призер

ы 

Всего Побед. Призер

ы 

Всего 

МОУ «Вохомская 

СОШ» 

14 23 37 2 8 10 1 0 1 0 0 0 

МОУ 

«Воробьевицкая 

СОШ» 

2 10 12 1 5 6 11 7 18 11 3 14 

МОУ 

«Петрецовская 

СОШ» 

15 22 37 21 18 39 23 8 31 0 9 9 

МОУ «Талицкая 

СОШ» 

4 4 8 6 5 11 0 7 7 0 0 0 

МОУ Лапшинская 

ООШ» 

6 12 18 2 6 8 2 9 11 0 0 0 

МОУ «Троицкая 

ООШ» 

3 5 8 3 5 8 0 0 0 0 0 0 

МОУ «Покровская 

ООШ» 

3 2 5 3 3 6 2 0 2 0 0 0 

МОУ «Сосновская 

НОШ» 

3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МДОУ «Детский 

сад №1 п. Вохма» 

1 2 3 4 13 17 3 13 16 0 0 0 

МДОУ «Детский 

сад №2 п. Вохма» 

5 13 18 2 8 10 3 8 11 0 1 1 

МДОУ 

«Воробьевицкий 

детский сад» 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО за 2020-

2021 учебный год 

56 96 152 44 71 115 43 52 95 11 12 23 

ИТОГО за 2019-

2020 учебный год 

33 57 90 14 30 44 5 1 6 4 6 10 



25 

 

 

Вариативность и разнообразие содержания реализуемых образовательных программ, 

которые направлены на поддержку инициативы детей в различных видах деятельности, позволяют 

обучающимся быть активными участниками различных интеллектуальных, творческих конкурсов 

и праздников 

В школах района существует и активно функционирует система дополнительного 

образования. Одна из задач кружков – подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям, 

фестивалям и соревнованиям. 

42% ОО имеют охват дополнительным образованием от 70 до 96 %, 57 % ОО имеют охват 

100%. 

В 2020-2021учебном году на базе школ  работало 67 кружков, которые посещали 802 

ребенка. Из них предметных кружков-16 (97 учащихся), эколого-биологических-6 (48 учащихся), 

технических 5 (89 учащихся), туристско-краеведческих 4 (35 учащихся), спортивных 16 (306 

учащихся), художественно-эстетических 16 (207 учащихся), социально-педагогической 

направленности-4 (44учащийся). Наибольшее количество кружков функционирует на базе МОУ 

«Вохомская СОШ»  (25), МОУ «Воробьевицкая СОШ»  (9),  МОУ «Лапшинская ООШ» (8). Работа 

этих педагогических коллективов направлена на развитие интеллектуально - творческих 

способностей учащихся через различные формы и методы организации деятельности учащихся, 

как на уроках, так и во внеурочное время. Больше всего детей посещают кружки спортивной и 

художественно-эстетической направленности.  Наблюдается уменьшение  общего числа кружков 

и количества детей в них. Увеличилось количество кружков технической направленности с 1 до 5 

благодаря созданию на базе МОУ «Вохомская СОШ» и МОУ «Петрецовская СОШ» центров 

гуманитарного и технического профиля  «Точка роста». Уменьшилось число  кружков социально-

педагогической направленности с 12 до 5. 
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Дополнительное образование в образовательных организациях Вохомского района в 2020-2021 учебном году 
№ Образовател

ьное 

учреждение 

Дет

ей в 

ОУ  

Всего 

круж

ков 

Заня

то 

дете

й в 

них 

Предметны

е 

Эколого-

биологичес

кие 

Трудовые Техническ

ие 

Туристско-

краеведчес

кое 

спортивное Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Социальное 

кру

жк

и 

Уча

щихс

я в 

них 

кру

жк

и 

Уча

щихс

я в 

них 

кру

жк

и 

Уча

щихс

я в 

них 

кру

жк

и 

Уча

щихс

я в 

них 

кру

жк

и 

Уча

щихс

я в 

них 

кру

жк

и 

Уча

щихс

я в 

них 

кру

жк

и 

Уча

щихс

я в 

них 

кружки Учащих

ся в них 

1 МДОУ 

«Детский сад 

№1 п. Вохма» 

84 8 78 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 3 34 1 7 

2 МДОУ 

«Детский сад 

№2 п. Вохма 

180 8 98 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 4 46 0 0 

3 МДОУ 

«Воробьевиц

кий детский 

сад" 

10 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 8 0 0 

4 МОУ 

«Сосновская 

НОШ» 

4 4 17 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 0 0 

5 МОУ 

«Лапшинская 

ООШ» 

12 8 33 4 16 0 0 0 0 0 0 1 4 1 6 1 3 0 0 

6 МОУ 

«Троицкая 

ООШ» 

14 5 54 2 12 1 12 0 0 0 0 1 10 1 12 1 8 0 0 

7 МОУ 

«Покровская 

ООШ» 

12 6 31 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 3 12 1 4 

8 МОУ 

«Талицкая 

СОШ» 

27 6 45 2 15 1 8 0 0 0 0 0 0 1 12 1 5 1 5 

9 МОУ 

«Петрецовска

я СОШ» 

50 4 63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 2 34 0 0 1 20 

10 МОУ 

«Воробьевиц

42 9 103 5 31 1 4 0 0 1 18 0 0 2 36 1 18 0 0 
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кая СОШ» 

11 МОУ 

«Вохомская 

СОШ» 

622 25 456 2 20 2 20 0 0 4 47 1 12 8 194 6 148 1 15 

  Итого в 

2020-2021 

уч.году 

1057 85 996 21 157 6 48 0 0 5 65 4 35 20 345 24 295 5 51 

  Итого в 

2019-2020 

уч.году 

1104 93 1012 21 147 7 57 - - 1 8 4 24 21 262 27 333 12 122 
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Учебники приобретенные для школ района 

 2019г 2020г. 2021г 

Сумма 1109307,62 908434,54 

 

100922,00 

Кол-во экз. 2432 экз 1456 экз 

 

210экз. 

По району обеспеченность учащихся бесплатными учебниками составляет 100%.  

Для обеспечения учащихся учебниками ОУ района использовали обменно-резервный фонд, 

который составил 160 экз. Библиотеки проводили работу по привлечению спонсорской помощи 

для пополнения школьных фондов библиотек учебниками. 

 
I. Цели и задачи на 2021-2022 уч. год 

Приоритетные направления деятельности в 2018-2019 уч. году 

- повышение  качества реализации образовательных стандартов нового поколения на всех 

уровнях образования; 

- поддержка и развитие системного использования дистанционных  и деятельностных 

образовательных технологий в системе образования района; 

- обеспечение качественного мониторинга эффективности деятельности образовательных 

организаций; 

- методическое сопровождение инновационной деятельности образовательных организаций; 

-  профессиональная поддержка молодых педагогов, направленная на их адаптацию, 

закрепление и профессиональное развитие. 

- повышение мотивации педагогических работников к профессиональному росту и пропаганде 

их собственного педагогического опыта 

 

  Целью муниципальной методической службы является создание открытого информационно-

методического пространства для непрерывного развития профессионального мастерства 

педагогических работников в соответствии с приоритетными направлениями развития 

образования. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 методическое сопровождение объективного проведения оценочных процедур 

(ЕГЭ,ОГЭ,ВПР) 

 интеграция деятельности профессиональных педагогических объединений, общественных 

организаций, индивидуальных педагогических практик; 

 введение в практику методической работы комплекса современных методик, 

сопровождающих профессиональное развитие педагогических работников; 

 создание дополнительных организационно-методических условий для развития 

профессиональных компетенций педагогических работников; 

 создание условий для развития цифровой образовательной среды  
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III Содержание деятельности 

3.1. Методическое сопровождение педагогических работников в  условиях  реализации  

ФГОС общего и дошкольного образования 

Темы Формы организации деятельности 
Сроки 

реализации 

Коррекция  рабочих программ педагогов консультации ноябрь 

Сопровождение курсовой переподготовки педагогических и 

руководящих работников 

Консультации В течение года 

Механизм  оценки управления качеством образования в 

образовательной организации 

Постоянно действующий семинар 

руководителей ОУ 

октябрь 

Профессиональная компетентность педагогов как одно из условий 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС  

ноябрь 

Современные воспитательные технологии в образовательном 

учреждении в соответствии с Концепцией воспитания в 

Костромской области 

январь 

Развитие творческого потенциала педагога в условиях реализации 

ФГОС 

март 

Подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации и 

ВПР 

семинары учителей-предметников декабрь 

Формирование функциональной грамотности воспитанников и 

обучающихся, как условие повышения качества образования в 

рамках реализации ФГОС 

апрель 

Особенности современного урока в соответствии с ФГОС Семинар молодых педагогов декабрь 

Формирование проектировочно - целевых умений педагога апрель 

Оказание методической помощи на местах (при анализе уроков, 

мероприятий, документации)  

День методиста в школе В течение года, по 

запросам ОУ и 

педагогов 

Сопровождение индивидуальных образовательных траекторий 

педагогов 

Тьюторское сопровождение В течение года 

Организация деятельности районных методических объединений 

(согласно планов РМО) с рассмотрением вопросов: 

Заседания МО В течение года 
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- реализация концепций предметов; 

- подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, ВПР 

- методика изучения наиболее трудных тем программы; 

- подготовка обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях; 

- организация контрольно-оценочной деятельности; 

- внеурочная деятельность педагога-предметника 

              

3.2. Методическое сопровождение инновационной деятельности 
Мероприятия по реализации муниципального проекта поддержки школ с низкими 

образовательными результатами и находящихся в сложных социальных условиях 

- Реализация мероприятий проекта поддержки школ с низкими результатами ВПР на 2020-2022 гг 

- Организация межмуниципального семинара «Эффективные практики повышения качества 

образования в школе: условия реализации и оценка эффективности» 
- Организация сетевого взаимодействия школ-участников проекта 

- Информационное обеспечение проекта 

- Мониторинг эффективности реализации проекта 

- Методическое сопровождение участия МОУ «Петрецовская СОШ» в федеральном проекте 

«500+» 

 
 

сентябрь 

Октябрь-ноябрь 

 

В течение года 

В течение года 

июнь 

В течение года 

Методическая поддержка деятельности Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста (разработка нормативно-правовой базы, образовательных программ, организация сетевого 

взаимодействия образовательных организаций района на базе Центров в МОУ «Вохомская 

СОШ» и МОУ «Петрецовская СОШ») 

В течение года 

Методическая поддержка работы региональной инновационной площадки «Успешная сельская 

школа» на базе МОУ «Вохомская СОШ» 

В течение года 

Методическая поддержка апробации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО В течение года 

 

3.2. Методическое обеспечение деятельности по аттестации педагогических кадров  

мероприятия 
Сроки 

реализации 

Уточнение списка педагогических и руководящих работников ОО района, 

подлежащих  аттестации в 2021-2022 учебном году. 

сентябрь 
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Оказание методической помощи педагогическим и руководящим работникам при 

подготовке к аттестации. 

В течение года 

Консультация для аттестующихся педагогов «Составление аналитического 

отчета и электронного портфолио»  

По заявкам 

 

3.3. Создание условий для творческой и профессиональной самореализации педагогов 

Темы Формы  организации деятельности 
Сроки 

реализации 

Подготовка ОУ и педагогов к участию в конкурсных отборах НП 

«Образование» 

консультации январь-май 

Подготовка конкурсных материалов  консультации В течение года 

Муниципальный этап областного методического конкурса конкурс январь-февраль 

«Учитель года» Муниципальный конкурс февраль 

«Лучший учитель» по номинациям 

- учитель начальной школы; 

- учитель основной и средней школы; 

- педагог дошкольного образования 

Ежегодный муниципальный конкурс июль 

«Лучший педагогический проект» Муниципальный конкурс для учителей 

и педагогов дошкольного образования 

ноябрь 

«Панорама успешных практик» Виртуальная методическая  выставка  июнь 

«Педагогический дебют» Муниципальный конкурс 

методических материалов молодых 

педагогов 

март 

Конкурс методических разработок воспитательных мероприятий  Муниципальный конкурс апрель 

Конкурс сценариев для классных руководителей «Мы вместе» 

(разработки мероприятий с родителями) 

М ниципальный конкурс январь 

 

3.4. Организационно-массовые  мероприятия. 
Мероприятие  Сроки  

Участие в областной августовской конференции   август  

Августовская конференция педагогических работников района  август  

Конкурсы для учащихся 
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Муниципальный конкурс «Вифлеемская звезда» октябрь 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников ноябрь-декабрь 

Муниципальный конкурс для дошкольников «Умники и умницы» ноябрь 

Муниципальный конкурс «Ученик года» апрель 

Муниципальный этап конкурса всероссийского конкурса «Живая классика» март 

Организация участия школьников в дистанционных конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«КИТ» 

В течение года 

 

3.5. Организационно- педагогические мероприятия. 
Наименование мероприятия Сроки исполнения 

Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим 

работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационной и межкурсовой периоды. 

в течение учебного года 

Организация сети районных методических объединений. август 

Формирование базы данных о педагогах ОУ района сентябрь 

Формирование заказа на повышение квалификации педагогических и руководящих кадров на 2022 

год. 

сентябрь 

Организация проведения и анализ региональных и всероссийских проверочных работ По плану РЦОИ «Эксперт» 

Подготовка материалов к публикации на сайте отдела образования В течение года  

Методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению ЕГЭ, ОГЭ, ВПР январь-июнь 

Создание банка методических материалов по использованию ДОТ и электронного обучения В течение года 

Анализ деятельности районных методических объединений, составление планов августовских 

методических секций. 

Июнь-август  

Изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению содержания образования, 

инструктивных писем, регламентирующих преподавание образовательных областей 

Постоянно  

Составление анализа методической  работы текущего учебного года и разработка плана работы РМК 

на следующий учебный год 

Май-август  

Организация участия педагогических работников в  вебинарах, региональных, межмуниципальных 

конкурсах профессионального мастерства, конференциях, семинарах, выездных проблемных 

семинарах 

В течение года 

Мониторинг системы работы со школами с низкими образовательными результатами декабрь 

Мониторинг системы обеспечения профессионального развития педагогических кадров январь 
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Мониторинг системы организации воспитания обучающихся апрель 

Мониторинг системы выявления, поддержки и развития способностей талантливых детей и молодежи май-июнь 

Мониторинг качества дошкольного образования май 

Мониторинг качества подготовки обучающихся июль 

Анализ состояния и результатов методической работы районного методического кабинета за 

истекший учебный год и определение приоритетных задачи на новый учебный год. 

Июнь-август 

 

 

 

 

 


