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Введение 

Итоговый отчет работы (далее - Отчет) муниципального бюджетного образовательного 

учреждения информационно-методический центр муниципального образования «Холмский 

городской округ» (далее – ИМЦ) – одно из средств обеспечения информационной открытости и 

прозрачности деятельности ИМЦ, форма информирования общественности, социальных 

партнеров о состоянии дел в ИМЦ, результатах его деятельности, проблемах 

функционирования и развития за 2019-2020 учебный  год. 

 

1. Общая характеристика информационно-методического центра муниципального 

образования «Холмский городской округ». 

         Методическая служба как муниципальное образовательное учреждение информационно-

методический центр управления образования города Холмска Сахалинской области (далее – 

ИМЦ)  действует с августа 2001г.  на основе Устава       

Местонахождение ИМЦ 

  694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 70  

  тел: 8 (42433) 20104 

               факс: 8 (42433) 20398 

 электронная почта: metodсenter09@yandex.ru  

Учредителем ИМЦ является Управление  образования  Администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» (694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. 

Советская, 80). 

ИМЦ – некоммерческая организация, созданная для оказания методических услуг в 

сфере муниципального образования  с целью обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 

части информационно-методического сопровождения развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающее достижение нового качества 

дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования (в 

том числе  специального и дополнительного образования детей)  муниципальной системы 

образования.  

Стратегическая цель работы ИМЦ: содействие повышению качества образования в 

муниципальной системе образования. 

Кадровый состав ИМЦ. 

Всего в ИМЦ на постоянной основе работают–16 человек, из них педагогических 

работников – 7. В 2019-2020уч.г. для   реализации основной цели и задач ИМЦ   привлечено 14 

высококвалифицированных педагогических работников из числа учителей и заместителей 

руководителей муниципальных ОО как методистов, выполняющих функцию руководителей 

районных методических объединений.       

Из общего числа педагогических работников ИМЦ: 65% – имеют государственные и 

ведомственные награды, почётные звания, 39% – победители конкурсного отбора лучших 

учителей ПНПО, 56% – имеют педагогический стаж свыше 25 лет. 

Уровень профессиональной подготовки методистов ИМЦ: высшее педагогическое 

образование – 100 %; высшая категория – 52,2%; наличие курсов повышения квалификации – 

96%. 

 Деятельность   ИМЦ направлена на создание и реализацию условий для непрерывного 

образования педагогов, повышения их профессиональной компетентности, развития и 

саморазвития образовательных учреждений округа; осуществление адресной поддержки детей, 

высокомотивированных на развитие и обучение в различных областях интеллектуальной, 

исследовательской, творческой, социально значимой деятельности.  

С этой целью решались следующие   задачи:  

 1.Информационно-методическая поддержка ОО муниципального образования 

«Холмский городской округ» (далее - округ) в реализации государственной политики в области 

образования; 

 2.Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

педагогических работников и руководителей ОО, оказание им организационно-методической 
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помощи в системе непрерывного образования на основе сетевого взаимодействия и развития 

дистанционных образовательных услуг; 

 3. Содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ;  

 4. Выявление положительного педагогического опыта, его обобщение и трансляция в ОО 

с целью совершенствования педагогического мастерства учителей и повышения качества 

образования, освоение педагогами новых профессиональных компетентностей, в том числе в 

области формирования функциональной грамотности обучающихся;  

 6. Методическое сопровождение мероприятий, направленных на выявление, поддержку 

и сопровождение одаренных детей, организацию и развитие олимпиадного и конкурсного 

движения.  

2. Информационно-методическое сопровождение повышения 

 квалификации педагогов и руководителей ОО 

 ИМЦ осуществляется методическое и организационное сопровождение образовательных 

проектов различного уровня, направленных на повышение уровня квалификации педагогов. В 

рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» в течение учебного года ИМЦ сопровождал мероприятия, рекомендованные 

Министерством Просвещения РФ и Министерством образования Сахалинской области.   

 Сформирована база данных повышения квалификации учителей, что позволяет 

отслеживать повышение квалификации и прохождение аттестации на квалификационные 

категории, повышение профессионального мастерства руководящих и педагогических 

работников.  

Сравнительный анализ повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

системы образования МО «Холмский городской округ» 

года всего 

педагогических 

работников  

всего 

прошли 

обучение 

в т.ч. работники % 

обученных  

 
 

СОШ  

 

ДОУ  

УДО 

  

2017-2018 627 270 190 70 10 43% 

2018-2019 624 353 282 52 19 57% 

2019-2020 603 492 306 133 53 81,5% 

 Идет неуклонный рост количества педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации и программы переподготовки. Резкое увеличение слушателей в этом учебном 

году обосновано сложной эпидемиологической ситуацией с марта 2020года, в связи с чем, 

педагоги использовали всевозможные формы дистанционного повышения профессионального 

мастерства.  

Кроме того, из 457 человек, зарегистрировавшихся на обучение в РЦОКОСО по теме 

"Дистанционное обучение: организационные, психолого-педагогические и технологические 

аспекты" (январь-май) получили сертификаты 354 чел., что составило 77,5% 

 В 2019году в рамках апробации диагностики профессиональных дефицитов педагогов-

предметников основного общего и среднего общего образования приняли участие 190 

педагогов в режиме off-line на платформе ОКОСО    по 12 предметам.  

Участие в апробации модели проведения профессиональных дефицитов педагогов 

№ Учебный предмет всего чел. высокий средний низкий 

1 Русский язык – 162 чел. 21 7 (33,3%) 10 (47,6%) 4 (19,0%) 

2 История –77 чел. 12 0 2 (16,7%) 10 (83%) 

3 Обществознание - 68 чел. 9 0 5 (58,98) 0 

4 Английский язык – 353 чел. 14 10 (71,4%) 4 (28,6%) 0 

5 Математика – 157 чел. 18 10 (55,6%) 6 (33,3%) 1 (5,6%) 

6 Химия – 36 чел. 2 2 (100%)    
(самый высокий) 

0 0 

7 Биология –109 чел. 4 0 2 (50%)  

8 География –118 чел. 4 3 0 1 

9 Физика – 97 чел. 5 1 (20%) 2 (40 %) 2 (40%) 

начальные классы) 

10 Русский язык – 575 чел. 35 18  (51,4%) 24 (31,5 %) 6 (17,1%) 
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11  Математика – 568 чел. 34 10 (29%) 18 (52,9%) 6 (17,6%) 

12  Окружающий мир – 540 чел. 32 15 (46,9%) 14 (43,8%) 3 (9,4 %) 

  18 образовательных организаций стали участниками мониторинга по выявлению 

региональных моделей наставничества в рамках реализации Национального проекта 

«Образование». В анкетировании приняли участие 143 чел.  

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» началось обучение руководящих работников на КПК по 

вопросам цифровизации системы образования.  59 учителей начальных классов и математики 

приняли участие в семинаре-конференции «Цифровизация урока как метод повышения 

образовательных результатов» состоявшейся на базе МАОУ СОШ № 9 г. Холмска. 

 В целях эффективного обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных 

региональным проектом «Современная школа» национального проекта «Образование», с 2019-

2020 уч. г. осуществляется апробация сетевой модели реализации предмета «Технология», 

скорректированы рабочие программы, обсуждены рекомендации по интеграции учебного 

предмета «Технология» с другими учебными предметами. МАОУ СОШ №1, лицей «Надежда» 

заключены   договора с ГБПОУ «СТОТиС» о сетевой форме реализации основных 

общеобразовательных программ   в части предмета «Технология».  

  11 учителей МАОУ СОШ с.Правда, лицей «Надежда», МБОУ ООШ Пионеры прошли 

КПК «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные и психолого-педагогические, 

технологические аспекты» (дистанционно); «Современный урок технологии с инженерно-

технической направленностью в рамках ФГОС»; участвовали в областном семинаре «Комплекс 

мер по обновлению содержания и методов обучения предметной области «Технология» в 

общеобразовательных организациях Сахалинской области».   

  Учителя технологии МАОУ СОШ №1, №6, №8, №9, с. Правда,  с. Чапланово,  МБОУ 

ООШ с. Пионеры, МАОУ лицей «Надежда» участвовали в вебинарах: «Комплекс мер по 

обновлению содержания и методов обучения предметной области  «Технология» в 

общеобразовательных организациях Сахалинской области (ИРОСО); «Результаты НИКО-2019 

по предмету технология в 5-х классах»; «Комплекс мер по обновлению содержания и методов 

обучения предметной области «Технология» в ОО Сахалинской области»; «Как разработать 

рабочую программу по технологии»; «Модель организации технологической подготовки в 

обновленном формате» и др. 

3. Муниципальная методическая сеть 

3.1. Анализ кадрового потенциала муниципальной системы образования: 

Образовательная система муниципального образования «Холмский городской округ» 

включает 32 образовательные организации (далее – ОО), из них: 15 муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений (далее – МБДОУ); 13 общеобразовательных школ 

(далее – ОУ); 4 учреждения дополнительного образования (далее – УДО).  

Для создания оптимальных условий для непрерывного повышения квалификации 

работников ОО на основе их интересов и потребностей, проведен мониторинг на основе сверки 

картотеки педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, 

показавший: 

Штатная численность педагогических работников муниципальных ОО составляет 634 

человек (октябрь 2019г.): 

328192

39

количество педагогов

школы

дошкольные ОУ

доп.образование 
 

В т.ч., в общеобразовательных учреждениях - 13 директоров, 22 заместителя директора 

328 педагогических работников.  Средний возраст руководящих работников ОУ – 50,3 года (в 
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прошлом году – 59,6), в т.ч. директоров ОУ–55,0 лет (в прошлом году – 54,2), заместителей 

директоров – 47,9 лет (в прошлом году – 49,2). 

 В учреждениях дошкольного образования -  15 заведующих, 7 заместителей директоров, 

7 методистов и 192 педагогических работника. Средний возраст руководящих работников 

МБДОУ –56 лет (в прошлом году – 48,6), заведующих–57,5 лет (в прошлом году – 45,9), 

заместителей заведующих – 54,6 лет (в прошлом году – 54,3). 

В УДО - 4 руководителя и 3 заместителя директора и 39 педагогических работников. 

Средний возраст руководящих работников УДО – 50,2 лет (в прошлом году – 50,5), в т.ч. 

директоров УДО–49,5 лет, (в прошлом году – 49,3), заместителей директоров -  51год, (в 

прошлом году – 50,7 лет). 

3.2. Районный научно - методический совет (далее – РМНС) 

РМНС создан в целях организации и координации методической работы в ОО округа.   

В состав РНМС входят 11 педагогов высшей и первой квалификационных категорий, 

методистов и заместителей руководителей ОУ. 

Деятельность  РНМС осуществлялась в соответствии с основными уставными целями   

координация  развития методической деятельности в муниципальной системе образования 

(далее – МСО); разработки  приоритетных  для  МСО    направлений методической работы; 

создания  условий  для  развития  педагогического  и  методического  мастерства учителей,  

методики  проведения различных  видов  занятий  и  их  учебно-методического  и  материально-

технического обеспечения; разработки  методических  рекомендаций  педагогам  с  целью  

повышения эффективности  и  результативности  их  труда, активизации работы школьных и 

районных методических объединений; организации  конкурсов  профессионального педагогов,  

обобщения  и распространения передового педагогического опыта; организации  

инновационной  и проектно-исследовательской  деятельности  в образовательных  

учреждениях, направленной  на  освоение  новых педагогических технологий. Проведено 4 

РМНС, проведена корректировка  Положений  о  конкурсах  профессионального  мастерства, 

научно-практических конференциях и пр. нормативной базы. 

3.3. Районные методические объединения педагогов (далее – РМО) 

 РМО педагогических работников являются основной формой повышения квалификации 

педагогических работников в межкурсовой период. В 2019-2020 учебном году в ИМЦ свою 

деятельность осуществляли 18 РМО, ориентированных на реализацию стратегических 

направлений развития МСО и приоритетных задач управления процессом достижения качества 

образования посредством поиска и внедрения инновационных технологий; развития 

положительной профессиональной мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему 

профессиональному росту; совершенствования методики подготовки школьников к 

государственной итоговой аттестации; обеспечения вариативности форм и методов 

организации учебно-воспитательного процесса с детьми, имеющими повышенный уровень 

мотивации к учению; совершенствования форм и методов работы со слабоуспевающими 

детьми; удовлетворения информационных, учебно-методических потребностей педагогов.  

 Для решения и реализации поставленных задач в течение года РМО проведено свыше 

129 методических мероприятий. Кроме традиционных заседаний были реализованы 

разнообразные формы работы РМО: конференции, круглые столы, творческие мастерские, 

тренинги, олимпиады, конкурсы, квесты, игры. В апреле-мае заседания РМО прошли в 

дистанционном режиме с использованием ресурсов ZOOM. В условиях цифровизации 

современной школы руководители РМО используют для работы популярные на сегодняшний 

день программы (WhatsApp, Facebook, Telegram и др.), позволяющие мгновенно обмениваться 

информацией, совершать аудиоивидеозвонки, пересылать изображения, медиафайлы.    

 Работа РМО проводилась с учётом профессионального уровня учителей, носила 

практико-ориентированный характер. Анкетирование педагогов по изучению организации 

деятельности РМО показало, что заседания РМО способствовали внедрению современных 

технологий, результативного педагогического опыта в практику работы педагогов. Средняя 

посещаемость заседаний РМО в отчетном году составила 89%. 

РМО учителей математики (руководитель Л.И. Рязанцева, методист)  

В соответствии с темой работы РМО «Развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества образования и развития умственных способностей 

учащихся  в условиях  введения ФГОС», Планом    мероприятий по реализации в 
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муниципальном образовании «Холмский городской округ» Концепции математического 

образования в РФ  проведены семинары, практикумы, консультации: 

  Районный семинар-практикум «Предметно-методологическая компетентность учителя» 

(МБОУ ИМЦ),  в ходе которого проанализированы итоги муниципального этапа ВсОШ по 

математике; рассмотрены типичные дефициты и ошибки в экзаменационных работах по 

математике (профиль ЕГЭ, 2 часть ОГЭ); обменялись  опытом по приемам и технологиям 

организации устного счета на уроках математики в 5-11 классах МАОУ СОШ  № 9, с. 

Яблочное,  лицей «Надежда» и созданию  урока деятельностной направленности в МАОУ СОШ 

№1, лицей «Надежда». 

 Районный семинар учителей в форме круглого стола «Технологии, методы и средства 

подготовки школьников к ГИА по математике» (МАОУ СОШ №9) представлен открытыми 

уроками рефлексии, систематизации знаний и повторения, анализом предметных дефицитов и 

ошибок в  пробном экзамене. Учителя математики обменялись опытом работы по проблеме 

применения технологий, методов и средств подготовки школьников к ГИА по математике; по 

формированию системы работы с задачным материалом при подготовке к ОГЭ; использованию 

Интернет-ресурсов, интерактивной доски, полезных «опор» для подготовки к ГИА, ОГЭ.  

 В муниципальном этапе ВсОШ по математике из  45 участников - 3 победителя (МАОУ 

лицей «Надежда», МАОУ СОШ №8, №9).   

  РМО учителей русского языка  и  литературы  (руководитель Хмелевская Н.В.,  

методист)   

В соответствии с темой «Методическое совершенствование педагогического мастерства 

учителей русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО» РМО была 

поставлена цель повышения профессиональной компетентности педагогов через современные 

образовательные технологии, выстраивание перспектив педагогической деятельности в 

ситуации формирования нового содержания образования обучающихся, современных 

требований к образовательным результатам в условиях модернизации образования.  

Учителями прослушано 23 вебинара на сайте РЦОКОСО, ИРОСО, 13 из которых – по 

вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, итоговым собеседованию по русскому языку и   сочинению 

по литературе; два вебинара  по ВПР, 2 - по методике преподавания и нормам правового 

обеспечения родного русского языка и родной литературы, 4- по методике преподавания 

предметов в условиях ФГОС. Учителями прослушано 9 вебинаров на сайте издательства 

«Просвещение», 13 - на сайте «Инфоурок» и 40 вебинаров от издательств «Беном», 

«Мнемозина» компании «Яндекс», сайтов «Знанио», «Продленка» и др. Лидеры просмотра: 

МАОУ СОШ с. Яблочное (20 вебинаров), № 6, с. Чапланово, с. Чехова.  

Прошли обучение на  22 КПК, в т. ч. дистанционно, посетили 5 областных семинаров, по 

методике преподавания предметов «Родной русский язык» и «Родная литература», методике 

преподавания русского языка как неродного, методике подготовки учащихся выпускных 

классов к ГИА. 2 чел.  

В рамках РМО прошли 3 районных семинара: «Актуальные вопросы преподавания 

предметов русский язык и литература в условиях реализации ФГОС ООО: новые  подходы, 

новые решения», «Работа с одаренными детьми в условиях ФГОС ООО», «Фестиваль 

метапредметных методов и приёмов. Педагоги представили опыт по внедрению 

инновационных подходов, современных педагогических технологий и эффективных приёмов 

работы на уроках русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО. 

Учителя приняли участие в региональных конкурсах: «Учитель будущего» (МАОУ 

СОШ с. Правда); на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности (МАОУ СОШ №6); методических разработок «Уроки победы» (МАОУ СОШ с. 

Правда, с. Чехов всероссийских  конкурсах  методических разработок, направленных на 

формирование читательской грамотности у учащихся» (фонд «Живая классика»), «Мой лучший 

урок по ФГОС» в номинации «Творческая презентация»; в международной профессиональной 

олимпиаде «Приобщение детей к культурному наследию» (МАОУ СОШ с. Чапланово – 

дипломы); в олимпиаде «Профессиональное выгорание педагогических работников и способы 

его преодоления»  (МБОУ ООШ Пионеры); 

Ежегодно учителя русского языка и литературы готовят учащихся к системным 

мероприятиям:  
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На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку из  

49 школьников - 6 призовых мест (МАОУ СОШ№6, №8, №9, лицей «Надежда»); по литературе   

из 51 участников - 20 призовых мест (МАОУ СОШ№6, №8, №9, с. Яблочное, лицей 

«Надежда»);  На региональном этапе ВсОШ по русскому языку приняли участие 4 чел. по 

литературе - 8 чел. МАОУ СОШ №6, №8, №9, лицей «Надежда». 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика - 2020»  

победителями среди 5-6 классов стали – МАОУ СОШ №8, №9;  среди 7-8 классов   –лицей 

«Надежда», МАОУ СОШ с. Правда; среди 9-11 классов – МАОУ СОШ №8, МБОУ СОШ с. 

Костромское, МАОУ СОШ №9. Три ученика МАОУ СОШ №8, лицея "Надежда" стали   

участниками  регионального этапа конкурса юных чтецов "Живая классика".    

В целом, обучающиеся муниципальных школ стали участниками 14 всероссийских 

мероприятий филологического направления: Всероссийских конкурсов сочинений «Без срока 

давности» (МАОУ лицей «Надежда», МАОУ СОШ № 9, 8, 6, 1, с. Яблочное, с. Правда, с. 

Чехов, МКОУ ОСОШ, МБОУ ООШ Пионеры); «Дети войны», (победители и призеры МАОУ 

СОШ № 6, с. Чапланово, МАОУ лицей «Надежда»); «Большой мир маленьких историй» 

(МАОУ СОШ с. Правда, с. Чапланово); «Пусть живет Земля!» (МАОУ СОШ с. Яблочное, 

диплом); «Чеховиана» (МАОУ СОШ с. Чапланово); «Лига эрудитов»; Всероссийской акции, 

посвященной Международному дню родного языка, дистанционной олимпиаде на платформе 

«Учи.ру» (с. Чапланово), дистанционной олимпиады  «Эрудит III» (МАОУ СОШ с. Яблочное, 

диплом). 

РМО   учителей  начальных  (руководитель  С.В. Добрынина, методист)    

Районные семинары учителей начальных классов по теме «Квест-технологии, как средство 

развития  познавательных способностей младших школьников» представлены открытыми  

уроками технологии (УМК «Перспектива») и родному языку; мероприятиями, в основу 

которых положен практический опыт  педагогов по использованию квест-технологий, 

формирующих универсальные учебные действия у обучающихся начальных классов в единстве 

урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации стандартов второго поколения. 

 РМО  учителей  английского  языка  (руководитель Сорокина С.А., методист)   

 Деятельность РМО в 2019-2020 учебном году была направлена на  совершенствование 

работы  РМО по реализации ФГОС НО и ООО и введению ФГОС СОО для обеспечения 

современного качества образования. 

На семинарах-практикумах (лицей «Надежда», МАОУ СОШ № 9) решались проблемы 

«Формирование дискурсивной компетенции учащихся в устной речи при подготовке к устной 

части ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку» и «Условия и возможности перехода на ФГОС СОО в 

рамках предметной области «Иностранные языки». Рассмотрены вопросы реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО: достижение метапредметных результатов на уроках 

английского языка, организация и проведение мониторинговых работ в 11 классе; проведены  

мастер – классы, практикумы: «Система подготовке к устной части ЕГЭ по английскому 

языку», «Стратегии подготовки к устной части ОГЭ по английскому языку», «Учи.ру 

образовательный портал для интерактивного развития детей, как один из приемов подготовки 

обучающихся к устной части ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку на разных уровнях обучения», 

«Вопросы интернет-поддержки и обзор литературы по вопросам подготовки к устной части 

ЕГЭ и ОГЭ», «Особенности учебного плана унивесального профиля с углубленным изучением 

английского языка», «Индивидуальный проект в условиях реализации ФГОС», «Формирование 

коммуникативных УУД на уроках английского языка в старших классах», «Создание 

проблемных ситуаций на уроках английского языка».  

  Учителя английского языка приняли участие: 

 в КПК /областных семинарах (очно): 100% педагогов района прошли курсы повышения 

квалификации «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, психолого-

педагогические и технологические аспекты»; 

 тренинге «О выявлении профессиональных дефицитов у педагогических работников» - 3 

чел. МАОУ СОШ № 6 

 конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года-2020» - 2 чел. (МАОУ СОШ 

№9, с. Чапланово, оба– лауреаты); «Учитель будущего-2020» – 1 чел. (МАОУ СОШ № 9); 

Подготовили победителей и призёров муниципального этапа ВсОШ (победитель/призер): 

лицей «Надежда – 3/3; СОШ 9 – 1/2; СОШ 8 – 1/3; СОШ 6 – 0/1; муниципальной олимпиады 
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младших школьников (победитель/призер): СОШ 8) – 1/1; СОШ 9) – 1/1; СОШ 6) – 0/1; СОШ 1) 

– 0/1.   

РМО учителей химии и биологии (руководитель Пивнева Л.В., методист)  

 Общая методическая тема РМО: «Создание условий для реализации новых 

государственных образовательных стандартов через освоение передовых технологий и методик 

обучения курса биологии и химии»  

 Проведено 4 семинара: 

 Установочный районный семинар на базе МАОУ СОШ №6; Выездной  районный 

семинар в МАОУ СОШ с. Костромское  в рамках развития Всероссийского исследовательского 

движения школьников; Областной семинар в МАОУ СОШ №6 «Система оценивания 

развёрнутых ответов участников ОГЭ и ЕГЭ для учителей общеобразовательных школ»; 

Выездной районный семинар на базе эколого-просветительского комплекса г.Невельска 

«Формирование экологической компетентности школьников» с изучением заповедных 

территорий Сахалинской области.   

89% учителей в учебно-воспитательном процессе используют освоенные  технологии: 

модульная, проектного обучения, проблемного обучения, дифференциации, дидактической 

игры, информационно -коммуникационная технология. 

16 чел. прошли  КПК по предмету в рамках режима особого функционирования в ИРОСО 

(апрель – май 2020 г.) по темам: Обучение педагогов Сахалинской области  по использованию 

дистанционных технологий; «Дистанционное обучение: организационные, психолого-

педагогические и технологические аспекты»; «Подготовка Организаторов ППЭ» Учебная 

платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА». В областном семинаре: 

«Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности ЕГЭ, ОГЭ по биологии» 

участвовали 14 чел. МАОУ СОШ №1, №6, №8, №9, с.Правда, с. Яблочное, с. Чапланово, 

МАОУ лицей «Надежда», МБОУ СОШ с. Костромское; 

 2 чел. (МАОУ СОШ №8, №9) обобщен  ИПО   на муниципальном уровне;  
 2 чел. (МАОУ СОШ №1, СОШ  с. Правда)  получили  сертификат участника в научно- 

практической конференции «Современное образование в островном регионе: приоритетные 

направления развития современной школы»;  

 2 учителя биологии стали победителями III областной дистанционной олимпиады 

учителей по предметам естественно-математического цикла и географии» - Владыкина Н.Г., 

МАОУ СОШ с. Правда (биология); Балашова Н.С., МАОУ СОШ №9 победитель (химия); 

 Заочный конкурс «Современный урок по предметам естественно-математического 

цикла». Диплом 2-й степени получен  Владыкиной Н.Г., МАОУ СОШ с. Правда; 

 V научно-практической конференции « Современное образование в островном регионе. 

Приоритетные направления развития современной школы»- 2 чел. МАОУ СОШ №1, с. Правда; 

 Во Всесибирской олимпиаде получили статус призёров учащиеся МАОУ СОШ №6, №9 

(Балашовой Н.С.(химия) и Пивневой Л.В.(биология);  

 По итогам муниципальной научно-практической конференции школьников «Знание – 

поиск – творчество – труд» - проекты обучающихся МАОУ СОШ №6, №8, №9 (дипломы); 

 Участие в программе дополнительного экологического образования в рамках областной 

экологической очно-заочной школы «Зелёный остров» (6-11кл.) - 20 чел. МАОУ СОШ №1; 

Всероссийская школа фармацевтики – 8 чел., Всероссийский проект «Менделеевские среды» 

Московский химико-технологический университет имени Менделеева, Всероссийская 

олимпиада «Знатоки химии» - 10 кл.,  конкурс проектно-исследовательской деятельности 

школьников 5-7 классов «Старт в будущее!» Сахалинской области -1 призёр   МАОУ СОШ №9; 

Дистанционная олимпиада естественно-научных дисциплин «ИРОСО» 5-9 кл. - 30 чел. МАОУ 

СОШ №8; Всероссийская экологическая акция « Чистый город» 8-11 кл. – 65 чел. МАОУ СОШ 

№1, №6; Экологическая декада «В защиту родной природы» в рамках международного 

экологического Дня Земли – 22 апреля 5-10 кл. – 22 чел. МАОУ СОШ №6.  

РМО учителей географии (руководитель Э. Г. Галимова, методист)   

 Деятельность РМО определялась темой  «Организация методической поддержки 

педагогам для повышения профессиональной квалификации», направленной на 

систематизацию опыта работы учителей географии для повышения квалификационного уровня. 

 В связи с поставленной целью и задачами проведены методические мероприятия: 
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 Секция учителей географии общеобразовательных учреждений прошла в выездном 

режиме с посещением структурно-денудационного останца «Лягушка», гора Весточка, 

планировочного района Хомутово. Учителя совершили восхождение на вершину и практически 

изучили структуру залегания горных пород. По пути следования проведена экскурсия   по 

ознакомлению с памятником природы регионального значения Сахалинской области;  

 Районный семинар-практикум «Практическая направленность в преподавании 

географии» на базе МБОУ СОШ с. Костромское  представлен  

опытом работы МБОУ СОШ с. Костромское по практической направленности в преподавании 

географии в соответствии с ФГОС, выступлением о работе «Школьного лесничества» и 

применением способа инфо-графики при  составлении опорных сигналов для отработки 

навыков ориентирования на местности.  В практической части на территории школьного двора 

проведен урок-практикум  в 6 классе «Составление плана местности. Полярная съемка» по 

отработке навыков ориентирования у учащихся;  

 Районный семинар «Расширение методической поддержки педагогам для проведения 

Всероссийских проверочных работ» на базе МАОУ лицей «Надежда». Представлен опыт 

работы «Методические рекомендации по подготовке к проведению Всероссийских 

проверочных работ по географии», мастер-класс по подготовке к ВПР (МАОУ лицей 

«Надежда»), выступление «Игровые моменты на уроках географии при подготовке к ВПР» 

(МАОУ СОШ №9, МАОУ СОШ с. Правда); 

 Выездной семинар-экскурсию учителей географии в г. Южно-Сахалинск 

«Образовательное значение зоологических экскурсий». Учителя стали участниками обзорная 

экскурсия по основным фондам Сахалинского зооботанического паркаа, интерактивной лекции 

«Хищники семейства кошачьих», проведенными специалистами Сахалинского 

зооботанического парка. Рассмотрены вопросы организации муниципальной акции «Географы 

– Великой Победе», посвященной 75-летию со дня Победы в Великой отечественной войне и 

методические рекомендации по организации региональных конкурсов и НПК на базе 

Сахалинского зооботанического парка.   

С целью   отработки навыков школьников по эффективному поиску, структурированию 

и моделированию знаний по учебным предметам «География» и «Краеведение» в рамках 

профориентационной работы РМО учителей географии совместно с МБУК «Историко-

культурный центр» провели муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Ёлка к Рождеству» среди учащихся общеобразовательных учреждений. 

На конкурс представлено 15 работ   из  МАОУ СОШ №1, 6, 8, 9, с.Правда, с.Чехов, 

с.Яблочное, лицей «Надежда», МБОУ СОШ с. Костромское, ОКУ г.Холмска.  

Дипломами отмечены работы МАОУ СОШ №1, №9, с. Правда, с. Яблочное, ОКУ г. Холмска 

В муниципальном этапе ВсОШ по географии участвовали 34 чел., из них  - 5 победителей 

МАОУ лицей «Надежда», МАОУ СОШ №1, №8; 4 призера МАОУ лицей «Надежда», МАОУ 

СОШ №8. 

РМО учителей   информатики и ИКТ (руководитель О.И. Миляева, методист)   

 С целью повышения качества и эффективности учебно-воспитательного процесса путём 

совершенствования теоретического и методического уровней преподавания курса информатики 

и ИКТ РМО учителей  информатики  работало  по  плану  в соответствии с темой «Развитие 

профессиональной компетентности учителей информатики в рамках реализации ФГОС ООО»   

 В течение года РМО осуществляло деятельность по основным направлениям: подготовка 

педагогов к реализации ФГОС ООО и внедрению образовательной робототехники на уровне 

НОО и ООО; совершенствование компетентностей педагогов по вопросам подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ;  работа с мотивированными и талантливыми детьми,  в т.ч. с 

педагогами и учащимися по подготовке к Всероссийской олимпиаде по информатике; развитие 

мониторинговой культуры педагога, в т.ч. (организации проведения контрольных работ по 

информатике и ИКТ): 

Районный семинар учителей информатики и ИКТ по теме «Повышение качества 

преподавания и подготовки к ГИА по предмету «Информатика и ИКТ» на базе МАОУ СОШ № 

9 г. Холмска. На семинаре педагоги МАОУ СОШ № 9 поделились опытом работы по 

использованию активных методов на уроках информатики при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, о 

различных подходах по оцениванию работ практической части заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике. Ознакомились с конструктором тестов easyQuizzy, как инструментом для 
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создания тестов. Обсудили перспективы развития экзаменационных моделей ЕГЭ в форме 

компьютерного тестирования.  

В муниципальном этапе ВсОШ по информатике приняли участие 20 чел., из них - 4 

победителя МАОУ СОШ №9, МАОУ лицей «Надежда»; 7 призеров МАОУ СОШ № 8, №9, 

МАОУ лицей «Надежда». 

С целью выявления и поддержки одаренных детей среди учащихся 5 - 1 1  классов 

муниципального образования «Холмский городской округ» с 25 ноября по 19 декабря 2019 года 

проведен муниципальный дистанционный конкуре электронных листовок (флаеров) «Мы - за 

безопасность в сети Интернет», посвященный Дню информатики в России. 

В конкурсе приняли участие 44 учащихся 5 - 11 классов из 5 общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Холмский городской округ».  Работы выполненные 

техникой рисования от карандаша до векторного графического редактора. Все рисунки 

соответствуют выбранной технике и тематике. В Интернет-голосовании принято 1057 голосов. 

В финал вышли 12 учащихся 5-11 классов. 

Грамоты Управления образования вручены победителям: среди учащихся 5 - 7  классов: 

МАОУ СОШ № 8,  № 9 г. Холмска,  МБОУ СОШ с. Костромское; среди учащихся 8 – 9 

классов: МБОУ СОШ с. Костромское, СОШ № 8 г. Холмска, МАОУ СОШ с. Правда; 

среди учащихся 10 – 11 классов: МАОУ СОШ № 8 г. Холмска, МАОУ СОШ с. Правда. 
  РМО учителей физической культуры   (руководитель Мартынова Я.Л., методист)   

В 2019-2020 учебном году РМО учителей физической культуры работало над 

методической темой: «Использование передовых педагогических методов при организации 

учебной деятельности по предмету физическая культура реализации   ФГОС НОО и ООО». 

Основные формы, используемые в работе МО: заседания методического объединения по 

вопросам методики обучения и воспитания учащихся; открытые уроки и внеклассные 

мероприятия по предмету; проведение предметных и методических недель; семинары-

практикумы. 

Основные направления работы РМО: 

 Повышение эффективности деятельности учителей физической культуры. 

 Применение современных технологий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Совершенствование нормативного и программно-методического обеспечения процесса 

физического воспитания. 

За истекший период были проведены 3 заседания РМО: 

 На базе МАОУ СОШ №8 г. Холмска: «Создание условий для освоения и внедрения  в 

образовательный процесс новых образовательных технологий, направленных на выработку 

универсальных учебных действий обучающихся» проведены мастер–класс «Разработка урока 

физкультуры по технологии АМО (активные методы обучения) в условиях внедрения ФГОС», 

представленный технологической картой урока гимнастики (Мартынова Я.Л., МАОУ 

СОШ№8), практическое занятие "Нетрадиционный подход в изучении различных видов спорта 

на уроках физкультуры на примере игры флорбол" (Романов В.В., МАОУ СОШ №8), 

представлен опыт использования игры «Боча» как средства вовлечения в физкультурно-

оздоровительную деятельность детей с ОВЗ (Рожков А.О., ОКУ г.Холмск),  «Патриотическое 

воспитание школьников на уроках физической культуры и внеурочное время» (Дубина Д.А., 

МАОУ СОШ №1) 

 Дистанционный районный семинар «Реализация программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий обучения по предмету «Физическая культура» 

посвящен изучению и обсуждению методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ НОО, ООО, СОО, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Министерства просвещения РФ. Учителя прошли итоговое тестирование по изученному 

материалу семинара, созданное Мартыновой Я.Л. – руководителем РМО в приложении 

MyTestXPro (система программ для создания и проведения компьютерного тестирования 

знаний, сбора и анализа результатов). Ссылка на доступ к материалам тестирования размещена  

в мессенджере WhatsApp рабочей группы учителей физической культуры РМО. 
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Логическим продолжением урочной деятельности является внеклассная работа. РМО 

тесно сотрудничает с Комитетом по физической культуре и спорту Администрации района. 

Учащиеся школ района активно участвуют в 12 районных и областных (региональных) 

соревнованиях (Президентские состязания,  Президентские игры, «Школа безопасности», 

«Юный водник», «Звездный десант», «Смотр строя и песни» соревнования по легкой атлетике, 

«Лыжня России», Биатлон, соревнования по баскетболу, летний и зимний фестиваль ГТО, 

соревнования казачьей допризывной молодёжи «Казачок», «Казачий сполох». 

РМО учителей  физической культуры  на 2020 -2021 учебный год ставит  основную задачу 

осуществление деятельности учителей физической культуры в соответствии с планом 

мероприятий по реализации в образовательных организациях на муниципальном уровне 

учреждении Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» на 2020-2024 

годы. 

РМО  технологии (руководитель О.В. Коннова, методист)  

 Методическая  тема:  «Развитие технологических   компетенций  как фактор  повышения  

качества  образования  в  условиях  введения  ФГОС» с целью повышения эффективности 

педагогического процесса на основе инновационного опыта; совершенствования  

педагогического мастерства путем развития интереса к творческому поиску. 
 В рамках августовского педагогического совещания «Достижение стратегических целей 

национального проекта «Образование»: задачи, механизмы и направления изменений системы 

образования муниципального образования «Холмский городской округ»  в МАОУ СОШ №8 

проведена предметно-методическая секция учителей технологии ОО. Рассмотрены 

методические рекомендации по преподаванию ООТ на 2019-20 уч.г. и  учебно – методическому 

обеспечению технологического образования на новый учебный год, опыт работы  по 

составлению Технологической карты «Обновление содержания и методики обучения 

предметной области «Технология» в 2019 году» (МАОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ с. 

Костромское). Состоялся обмен опытом работы разработки рабочей программы для 5-8 классов 

(универсальная линия) в свете освоения обновлённого содержания предмета  «Технология» 

(МАОУ СОШ № 8), использования современных техник на уроках трудового обучения (ручной 

труд) в младших классах (ОКУ г.Холмска). На круглом столе изучены и обсуждены вопросы 

организации и проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. 

Впервые проведен муниципальный этап ВсОШ по технологии, в котором состязались 53 

чел., (7 класс –  универсальная линия, робототехника, технология (мальчики); 8 класс –  

универсальная линия, технология  (мальчики); 9-11 класс – универсальная линия). В результате, 

определены 8 победителей МАОУ СОШ № 6,№8, МАОУ лицей «Надежда», МБОУ СОШ с. 

Костромское; 13 призеров МАОУ лицей «Надежда»,  МАОУ СОШ №8, №9, с. Чехова,  МБОУ 

СОШ с. Костромское.  

 РМО учителей истории и обществознания (руководитель Т.И. Лозицкая, методист)   

Преподавание истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях округа 

осуществляют 29 педагогов. 51% имеют высшую и  первую категории.  В 2019-2020 гг. прошли 

курсовую переподготовку - 20 человек. 

 Деятельность РМО учителей истории и обществознания строилась на основе 

диагностики и имела практическую направленность. Анкетирование педагогов, выявление 

круга проблем актуальных для деятельности педагога по вопросам теории и методики 

преподавания истории и обществознания позволило определить тематику семинаров заседаний 

РМО, консультаций. Проведены 3 районных семинара:  

 На базе МАОУ СОШ №6  проведен анализ работы РМО за 2018- 2019 г.г., и 

планирование работы на предстоящий год, рассмотрены вопросы повышения 

профессионального уровня учителей истории и обществознания через аттестацию. Особое 

внимание уделено подготовке и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по праву, истории, обществознанию.  

 В ходе районного семинара - практикума «Финансовая грамотность в курсе 

обществознания» изучены методические рекомендации по организации и проведению 

элективного курса «Основы финансовой грамотности» (МАОУ СОШ №6), методическое 

сопровождение преподавания курса «Финансовая грамотность» УМК авт. Чумаченко В., 

Киреев А., Липсиц Л. (МАОУ СОШ №1, №6); рассмотрены специфика изучения модуля 



13 

 

«Финансовая грамотность» в курсе «Обществознание» (МАОУ СОШ с. Правда), 

нетрадиционные задания по курсу «Основы финансовой грамотности» (МАОУ СОШ №8), 

На районном семинаре-практикуме «Роль условно-графической наглядности в 

систематизации знаний учащихся и формировании метапредметных компетенций» в МАОУ 

СОШ №6 представлено выступление из опыта работы по проблеме «Роль условно-графической 

наглядности в систематизации знаний учащихся и формировании метапредметных 

компетенций», проведено практическое занятие в форме мастер-класса: «Использование 

наглядных средств обучения на уроках истории и обществознания» (учителя Артемьева Е.Е., 

Клочков С.Е., МАОУ СОШ №6).   

 Районный семинар «Концептуальные основы и современные технологии в преподавании 

истории и обществознания в условиях реализации обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта» проведен в МБОУ ИМЦ. На семинаре 

рассмотрены актуальные вопросы преподавания истории в соответствии с Историко-

культурным стандартом и переходом на новый ФГОС СОО. Рассмотрена и обсуждена 

Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» и план мероприятий по 

реализации Концепции в общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Холмский городской округ», согласован проект плана работы РМО учителей истории, 

обществознания на 2020-2021 учебный год. 

РМО учителей   физики (руководитель С.В. Чанчибаева, методист)    

  РМО учителей физики в 2019 – 2020 учебном году работало над достижением цели  по 

формированию общей культуры личности, адаптированной к жизни в обществе на основе 

создания благоприятных условий для её разностороннего развития; непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства в области предмета и методики его 

преподавания. Проведены мероприятия: 

 Организационный семинар «Обсуждение и утверждение плана работы на 2019-2020 

учебный год». В рамках семинара уделено большое внимание вопросам повышения 

эффективности подготовки учащихся к ЕГЭ через практическую направленность преподавания 

физики; 

 Районный семинар «Анализ результатов мониторинговых процедур и пути решения», 

представленный  выступлениями по результатам анализа предметных и метапредметных 

затруднений обучающихся в освоении учебных предметов по результатам ЕГЭ, ОГЭ и ВПР, 

выявление профессиональных дефицитов педагогов в части формирования необходимых 

навыков у обучающихся (МАОУ СОШ №6; № 8); о проекте как средство мониторинга УУД и 

предметной обученности (МКОУ ОСОШ).  

 Районный семинар «Школа профессионализма». Рассмотрены и обсуждены вопросы  «О 

состоянии, проблемах и перспективах преподавания физики (Чанчибаева С.В., МАОУ СОШ № 

6); «Формирование коммуникативной компетентности учащихся на уроках физики в свете 

нового ФГОС   по физике (МАОУ СОШ № 9); «Обеспечение качества образовательных 

достижений обучающихся по физике в условиях реализации государственных стандартов 

нового поколения». (МАОУ СОШ п.Правда) 

Районный семинар «Создание на уроках физики условий для реализации мер по выявлению 

и развитию молодых талантов». Уделено особое внимание обеспечению качества 

образовательных достижений обучающихся по физике. С опытом работы поделилась по 

выявлению и развитию молодых талантов Бойко О.В.,МАОУ СОШ с. Правда. 

Учителя физики приняли участие в профессиональных конкурсах "Педагогическое 

мастерство": в номинации "Инновационные технологии в образовании» конкурсная работа: "Из 

опыта работы по теме  " Использование технологии case -stadu" на уроках  физики как 

инструмент  формирования аналитических и оценочных  компетенций   учащихся" (диплом  

победителя); в номинации "Методическая разработка». Обобщающий   урок по теме  "Тепловые 

явления"(диплом  2  степени); в номинации "Обобщение педагогического опыта"  теме 

"Использование технологии case -stadu" на уроках  физики как инструмент  формирования 

аналитических и оценочных  компетенций   учащихся" ( диплом  победителя); в номинации 

"Учебные проекты учащихся". Творческий проект учащихся 9-11 классов "Сборник 

иллюстрированных задач по физике на основе литературных произведений" (диплом 

победителя) Бойко О.В. - учитель физики МАОУ СОШ с. Правда, 



14 

 

 Следует отметить, что у РМО учителей физики в рамках методической темы: 

«Формирование образовательных, коммуникативных, общекультурных компетенций как 

средство повышения качества образования и успешной интеграции учащихся в современное 

общество» много проблем, которые требуют более активного участия учителей. 

РМО школьных  библиотекарей   (руководитель –  Л.И. Зайцева, методист)   

 Основными целями методической работы РМО являются повышение профессионализма 

школьных библиотекарей, информационная, методическая поддержка библиотечных 

работников, повышение статуса библиотек.   

 В муниципальных ОО работает 15 библиотечных работников, 60 % имеет библиотечное 

образование. В должности «педагог-библиотекарь» в 2019-2020 учебном году работают 6 

человек (МАОУ СОШ №1, № 8, с. Яблочное, ОКУ г. Холмска, ОСОШ).  

 Дистанционное обучение по проблеме библиотечно-библиографических и 

информационных знаний в педагогическом процессе; работы информационно-библиотечных 

центров и систематизированных систем библиотек; организации работы педагога-библиотекаря 

ОО в условиях реализации ФГОС прошли 4 библиотечных работника (СОШ №1, №8, с. 

Чапланово, ООШ с. Пионеры).  

 10 чел. участвовали в 23 вебинарах,  получена информационно-методическая поддержка 

Информационного центра «Библиотека им. К.Д. Ушинского»; 

 Проведены предметно-методическая секция школьных библиотекарей по вопросу 

«Месячник школьных библиотек», семинар-совещание «Оформление заказа на учебники на 

2020-2021 учебный год» (ИМЦ); семинар «От школьной библиотеки к ШИБЦ. Использование 

современных технологий» (МАОУ СОШ с. Чехов); семинар «Основные ориентиры в 

библиотечной работе с детьми» (Детская библиотека МБУК «Холмская ЦБС»); областной 

семинар-практикум  «Технология работы в СК-Библиотека» по формированию 

профессиональных компетенций работы в СК-Библиотека и создания электронного каталога». 

Продолжается работа по использованию автоматизированной информационно – 

библиотечной системы. 100 % библиотек оснащены стационарными компьютерами, принтером, 

ксероксом, сканером, проведено 110 уроков  библиотечно-библиографических знаний (ББЗ), 

информационной грамотности.  

 В рамках реализации Концепции внедряется программное обеспечение СК-клиент по 

созданию электронного каталога, зарегистрировано 26 687 позиций учебной литературы 

(МАОУ СОШ №1, №6, №8, №9, с. Правда, с. Чапланово, с. Чехов, МБОУ ООШ с. Пионеры). 

 ИМЦ осуществляет методическую помощь   по комплектованию школьных библиотек. 

Школьные библиотеки располагают фондом 219 985 экз. документов, из них 124 989 экз. – 

учебники. Обеспеченность обучающихся учебниками, в том числе по ФГОС в 1-9 классах, 

составила 100 %. Школьники 1-4 классов обеспечены вторым комплектом учебников. В январе 

2020 года был сформирован заказ учебников 10 издательств на 2020-2021 учебный год в 

количестве 40 961 экз. В ИМЦ сформирован информационный банк об учебниках, 

используемых в ОО, в т.ч., об электронных учебниках и учебных пособий издательств АО 

«Просвещение», корпорация «Российский учебник». 

РМО педагогов-психологов (руководитель Е.В.Попова, методист) 

В рамках сопровождения одаренных детей»  на базе МАОУ лицей «Надежда» проведено 

РМО педагогов-психологов по теме «Эстафета полезных практик «Профессиональные задачи 

психолога образовательного учреждения». Изучены и обсуждены вопросы психолого-

педагогического сопровождения одаренных, способных, высокомотивированных  детей  (лицей 

«Надежда», СОШ №6, №9); определения и развития способностей детей дошкольного возраста 

(МБДОУ №8 «Золотой ключик», №9 «Дружба», №5 «Радуга»), организации работы с 

одаренными детьми в начальной школе (МАОУ СОШ №6, №8). Проведен практикум 

«Построение  модели сопровождения одаренных, способных, высокомотивированных  детей». 

 На районном семинаре педагогов-психологов в форме круглого стола «Актуальные 

направления взаимодействия педагога-психолога образования в работе с семьей» (МБОУ ИМЦ) 

отработаны нетрадиционные формы работы с родителями, практика психологической помощи в 

работе с семьей (МАОУ СОШ №8, СОШ с. Чапланово), диагностический инструментарий 

психолога в работе с родителями (МБДОУ д/с № 9 "Дружба", МАОУ СОШ №1, №9), 

организации профилактической помощи учащимся в работе с семьей. (МБДОУ д/с № 8 

"Золотой ключик", МАОУ СОШ №8). МБДОУ д/с № 9 "Дружба" представил материалы из 



15 

 

опыта работы: "Психолого-педагогическая работа с родителями в процессе сопровождения 

основной образовательной программы ФГОС ДО". 

РМО социальных педагогов (руководитель О. Г. Гундина, методист) 

На базе МКОУ О(С)ОШ проведено заседание «Формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних». Отработаны вопросы социально-педагогического практикума 

как эффективной формы профилактической работы с несовершеннолетними. Моделирование 

социально-педагогических ситуаций (ОКУ г.Холмска), правового просвещения учащихся – как 

одно из направлений многогранной деятельности социального педагога» (МАОУ СОШ №6), 

особенности социально-педагогической работы по выведению детей из социально опасного 

положения (МБОУ ООШ с. Пионеры).     

РМО учителей ИЗО и черчения (руководитель Е.Ю. Маськин, методист) 

  На РМО по теме "Концепция развития изобразительного искусства" изучены основные 

положения  "Концепция развития изобразительного искусства",  проанализированы задания по 

муниципальной олимпиаде в рамках предмета  «Искусство», представлен анализ участия 

учителей предметной области «Искусство» и обучающихся ОО в конкурсах, научно-

практических конференциях и олимпиадах различных уровней (МБОУ ИМЦ). 

В муниципальном этапе ВсОШ по МХК приняли участие  21 чел., из них - 4 победителя 

из МАОУ лицей «Надежда», МАОУ СОШ №9; 3 призера  МАОУ СОШ № 8 МБОУ, СОШ 

с.Костромское. 

 С целью активизации музыкальной деятельности и творческого потенциала школьных 

хоров образовательных организаций проведен  муниципальный этап Всероссийского фестиваля 

школьных хоров «Поют дети России». Участники фестиваля (школьники в возрастной 

категории от 7 до 14 лет) МАОУ СОШ №1, №6, №8, №9, лицей «Надежда», показали  высокий 

уровень хоровой и организационной подготовки коллективов, технику, мастерство и 

выразительность музыкального исполнения, сценическую культуру. Победители: МАОУ лицей 

«Надежда» «Академическое хоровое пение», МАОУ СОШ №1 «Эстрадное хоровое пение». 

 В течение года в ИМЦ функционировали  4 постоянно действующих семинаров (далее – 

ПДС). 

  ПДС   руководителей  общеобразовательных учреждений (руководитель Н.М. 

Ютишева, директор ИМЦ)   

 Постоянно действующий семинар руководителей  общеобразовательных учреждений 

«Развитие управленческих компетенций как фактор повышения качества образования в 

условиях введения ФГОС»  по проблеме «Управленческий аспект: организация, содержание и 

технологии  организации профильного обучения в старшей школе» на базе МБОУ СОШ с. 

Костромское  в рамках сетевого взаимодействия с МАОУ СОШ № 32 г.Южно-Сахалинска. 

Рассмотрены и отработаны современные подходы организации профильного обучения в рамках 

ФГОС среднего общего образования, создания моделей  индивидуального учебного плана, 

формирования индивидуального проекта в условиях профилизации, направленные на  

повышение качества образования   в  муниципальных общеобразовательных организациях. 

 Проведены мастер-класс «Профильное обучение опережающего введения ФГОС 

среднего общего образования» (МАОУ СОШ № 32 г.Южно-Сахалинск), практикум 

«Подготовка ООП к новому учебному году. Учебный план», «Индивидуальный проект в 

условиях профилизации старшей школы»  (МБОУ ИМЦ, СОШ № 6, № 9 г Холмска); изучены 

методические рекомендации по организации профильного обучения на уровне среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях муниципального образования «Холмский 

городской округ» (МБОУ ИМЦ); организация профильного обучения в старшей школе на 

основе индивидуального учебного плана (МАОУ СОШ № 6 г Холмска); Ознакомительные 

экскурсии  по Центрам образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  в 

МБОУ СОШ с. Костромское и МАОУ СОШ с.Яблочное завершили мероприятие 

руководителей.  

 ПДС заместителей директоров по учебно-методической работе (УМР) (руководитель  

С.В. Добрынина, заместитель директора ИМЦ)   

 На районном семинаре по теме «Внедрение технологии проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в образовательный процесс в условиях реализации ФГОС ОО» 

(МАОУ СОШ № 8) отработаны проблемные вопросы   по организации проектно-
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исследовательской деятельности обучающихся 1-9 классов,  участия педагогов и обучающихся 

в грантовых муниципальных и областных проектах. 

  С целью ознакомления с системой работы по формированию проектно-

исследовательской деятельности, направленной на формирование у обучающихся основ 

культуры исследовательской  и проектной деятельности, навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, ориентированного на решение научной, личностно и 

социально значимой проблемы  МАОУ СОШ №8 проведен практикум «Первые шаги в 

создании проектных работ».  

 ПДС заместителей директоров по воспитательной работе и классных руководителей 

(руководитель Путинцева С.А., методист)  

Проведены семинары: 

 «Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся СОО» (МАОУ 

СОШ №8). Изучены нормативно-правовая база и структура программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, система оценки качества 

воспитательной деятельности общеобразовательной организации. Организован практикум  по 

составлению программы воспитания и социализации обучающихся СОО. 

 «Патриотическое воспитание в современной школе» (МАОУ СОШ №6). Рассмотрены 

вопросы формирования патриотического воспитания через объединения дополнительного 

образования, использования современных технологий в целях формирования базовых 

национальных ценностей. Практическая часть семинара была представлена мастер – классом 

«Письмо в прошлое». 

 Проблемная группа педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ 

(руководитель Е.П.Козлова, методист)   

Заседания проблемно-методической секции посвящены были вопросам обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОКУ г. Холмска). Изучены и обсуждены динамика 

государственной политики РФ в вопросах инклюзивного образования, анализ работы 

проблемно-методической секции за 2018-2019 учебный год, анализ работы психолого-

педагогических консилиумов (ППк) образовательных организаций; вопросы по мониторингу 

выполнения рекомендаций ТПМПК за 2018 год, организации деятельности психолого-

педагогического консилиума как инструмента выстраиваемого индивидуального маршрута 

обучающихся с ОВЗ, инвалидностью в ОО, в соответствии с распоряжением Министерства 

просвещения от 09.09.2019 года № Р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации», особенностями обследования 

выпускников 9, 11 классов территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

муниципального образования «Холмский городской округ»; 

На Круглом столе обсуждены вопросы службы психолого-педагогического 

сопровождения в ОО, проблемы организации психолого-педагогического сопровождения (далее 

– ППС); деятельности психолого-педагогической службы; изучены нормативно-правовые 

документы по организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении в 

медицинских организациях детей-инвалидов; озвучены проблемы, возникающие при 

организации ППС.  

4. Организационно- методическое сопровождение  одарённых детей 

Из года в год ИМЦ совершенствует и реализует систему методического сопровождения 

работы с детьми, имеющими повышенные образовательные возможности.  

В прошедшем учебном году в рамках работы по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей были организованы и проведены на муниципальном уровне 37 мероприятий 

для развития обучающихся, проявивших способности и детей с высокой мотивацией к 

обучению, в которых приняло участие более 2500 детей.    

Методическое сопровождение проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

С целью выявления талантливых детей, развития их творческих способностей, 

самореализации личности, способной к преобразующей деятельности, а также обмена опытом 

педагогов по разработке и руководству реализацией ученических проектов  проведены 

муниципальные научно-практическая конференция (МНПК) «Знание – поиск – творчество – 

труд» для учащихся 5-11классов, конкурс исследовательских работ «Юный исследователь» для 

учащихся 1-4 классов.   
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В МНПК «Знание – поиск – творчество – труд» приняли участие 69 учащихся. Работы 

участников предоставлялись по10 секциям. По итогам проведения конференции награждены 

грамотами Управления образованию 25 победителей и призёров. Региональный этап 

конференции состоится осенью 2020 г.   

В конкурсе исследовательских работ «Юный исследователь» из 15 обучающихся 3-4 

классов из семи образовательных учреждений определены 6 победителей и дипломантов, 

показавшие исследовательский характер, практическую значимость, актуальность, 

содержательность работ, а также разнообразие проблем исследований, соответствие спектра 

исследований интересам и склонностям школьников.   

  В 2020 г в VII областном заочном конкурсе исследовательских работ младших 

школьников Сахалинской области «Первые шаги в науку» в секции «Естественнонаучное 

направление (математика, живая и неживая природа, география, информатика, 3 – 4 классы)   

победителем стала Букреева А. (МАОУ СОШ № 6, учитель Дорогова Т. Л.). Исследовательская 

работа Арины «Исследование молочных продуктов сахалинских производителей на наличие 

примесей» отмечена Дипломом I степени и ценным призом. 

ИМЦ и муниципальные образовательные организации активно оказывают поддержку   

развития образовательной  платформы  Учи.ру  на  территории Холмского  городского  округа.  

За прошедший год в округе начали заниматься на платформе более 1 600 учеников. По итогам  

математического марафона «Кубок Учи.ру по математике» для 1-11 классов (15.11.19 -15.12.19) 

в Сахалинской области, определены победители марафона по трем основным номинациям   

“Самая активная школа” - «Средняя школа» стали МАОУ лицей “Надежда", «Старшая школа» - 

МАОУ СОШ № 8;  в номинации “Ни дня без заданий” – О. Шмелёв (МАОУ СОШ №6). 

Победителям вручены ценные подарки от образовательной платформы Учи.ру и партнеров 

проекта, а всем участникам   вручены сертификаты и грамоты за участие в математическом 

соревновании. 

4.1. Олимпиадное движение школьников. 

 Для подготовки учащихся к олимпиадам в учреждениях организованы система 

различных занятий. В областной школе для одаренных детей «Эврика» по физико-

математическому профилю прошли 6 чел. МАОУ СОШ № 8, №9,  МАОУ Лицей «Надежда»; по 

химико-биологическому профилю – 6 чел. МАОУ СОШ № 8, МАОУ Лицей «Надежда»; по 

филологическому профилю  - 1 чел. МАОУ лицей «Надежда». 

 К зачислению на интенсивную образовательную (профильную) смену для одаренных 

детей по направлению «Наука» (информатика) в период школьных осенних каникул  

рекомендованы 5 обучающиеся 9-11классов МАОУ лицей«Надежда» г.Холмска.    

 Интенсивную образовательную (профильную) смену для одарённых детей по 

направлению «Наука» (география, экология, физическая культура, русский язык, литература, 

обществознание) прошли обучение 3 старшеклассника  МАОУ Лицей «Надежда».  

 2 девятиклассника СОШ № 9 и Лицей «Надежда»  в составе группы школьников 

Сахалинской области участвовали  в образовательной программе «Экспериментальная химия» 

Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). 

 ИМЦ проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ), школьный и муниципальный этапы олимпиады по избирательному 

законодательству, а также муниципальную олимпиаду младших школьников по 6 предметам,  

осуществлял организационное сопровождение на региональных этапах общероссийской 

олимпиады по основам православной культуры, олимпиады по физике имени Дж.К.Максвелла 

и по математике им.Леонарда Эйлера.   

 217 школьников из 8 школ приняли участие в наиболее значимых, рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации, олимпиадах и конкурсах, 54 стали 

победителями и призерами. Наиболее результативными по итогам 2019-2020 учебного года 

стали лицей «Надежда», МАОУ СОШ №8, №9, с.Правда. 

 Школьный и муниципальный этапы ВсОШ для учащихся 5-11классов состоялись по 19 

общеобразовательным предметам. В школьном этапе приняли участие 3589 обучающихся, 

призовых мест - 1177, в муниципальном этапе участников - 708, призовых мест - 201. На 

региональном этапе ВсОШ участвовали 67 обучающихся, призовых места 3  (химия и 

технология).    

Победители и призёры муниципального этапа ВсОШ  
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5. Методическое сопровождение дошкольного образования 

 РМО   педагогических работников дошкольных ОУ (руководители Т.К. Радионова, Гулика 

Ю.В.,  методисты.)    

 В 2019-2020 учебном году было организованы и проведены  заседания РМО педагогов и 

руководителей ДОУ для заведующих, заместителей заведующих, воспитателей 

подготовительных, старших, средних и младших групп, воспитателей групп раннего возраста, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре.  

 Рассмотрены вопросы обновления предметно пространственной среды по ФГОС ДО, 

выставки методической литературы и пособий по заданным темам; организованны открытые 

занятия, мастер-классы,  6 методических мероприятий, в т.ч.: 

 В МБДОУ д/с №5 «Радуга» проведена предметно-методическая секция педагогов ДОУ. 

Изучены  и обсуждены вопросы обучения детей младшей группы конструированию из 

строительного материала (МБДОУ №5 «Радуга»), использования блоков Дьенеша для 

формирования математических представлений у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи, интеллект-карты как эффективный способ развития речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (МБДОУ д/с №1 «Солнышко»), 

формирования элементарных математических представлений у детей среднего дошкольного 

возраста в рамках ФГОС (МБДОУ «Теремок»).  Рассмотрены роль дидактических игр в 

экологическом воспитании детей дошкольного возраста, различные подходы к комплексному 

решению задач оздоровления детей в условиях ДО: 

 4 ПДС педагогов дошкольных  групп  «Инновационные технологии творческого 

развития дошкольников с учетом ФГОС дошкольного образования» на базе МБДОУ д/с №7 

«Улыбка»,  МБДОУ д/с №5 «Радуга», МБДОУ д/с №1 «Солнышко», МБДОУ д/с №2 «Сказка», 

представленные непосредственной образовательной деятельностью (НОД); 

 мастер-классы «Методика сказкотерапии для профилактики и коррекции личностных 

проблем дошкольников с использованием карт Проппа» (МБДОУ д/с №8 «Золотой ключик»), 

«Блоки Дьеныша как эффективное средство для развития логического мышления у старших 

дошкольников», «Применение кинезиологических упражнений в коррекционной работе 

учителя-логопеда» (МБДОУ №2 «Сказка»); 

 открытые занятия (НОД). В рамках реализации МБДОУ №1 МИП «Формирование 

элементарных математических представлений у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи в ходе реализации проектной деятельности» по использованию блоков 

Дьенеша и палочек Кюизенера в развитии элементарных математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, воспитанию гражданского 

самосознания, патриотизма у детей старшего дошкольного возраста средствами проектной 

технологии (старшая дошкольная группа), результативности применения дополнительных 

образовательных программ в математическом образовании дошкольников (подготовительная 

группа);  

 видеоуроки по развитию мелкой моторики в младшей группе (МБДОУ д/с №28 

«Рябинка»; формированию культурно-гигиенических навыков детей в раннем возрасте» 

(МБДОУ д/с №8 «Золотой ключик»); видеозанятия в дошкольных группах  о роли подвижной 

игры на занятиях физической культурой в развитии основных движений у детей младшего 

дошкольного возраста» (младшая дошкольная группа) (МБДОУ д/с №2 «Сказка»), по 
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формированию гражданской позиции у детей старшего дошкольного возраста» (МБДОУ №8 

«Золотой ключик»); 

 обмен опытом  по использованию квест-игр с применением ИКТ в музыкальной 

деятельности, современных техник и материалов в аппликации для формирования 

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста», формированию речи детей раннего 

возраста через дидактические игры (МБДОУ д/с №7 «Улыбка»);   

 презентации опыта работы по развитию коммуникативных навыков детей старшего 

дошкольного возраста средствами культурно-досуговой деятельности» (МБДОУ д/с №39 

«Петушок»), проекта «Загадочная страна Геометрических фигур» (МБДОУ д/с №1 

«Солнышко»), развития математических способностей детей дошкольного возраста через 

игровую деятельность, логико-математических игр как средства формирования логического 

мышления (МБДОУ д/с №5 «Радуга»); вокально-певческих навыков (МБДОУ д/с №7 

«Улыбка»); логопедических игр в работе с детьми старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи на закрепление элементарных математических представлений и 

дидактических игр с математическим содержанием (МБДОУ №1 «Солнышко»); использования 

нестандартного оборудования на занятиях по физической культуре в старших дошкольных 

группах» (МБДОУ д/с №5 «Радуга») и формирования нравственно-патриотических качеств 

личности у детей старшего дошкольного возраста через изучение культурно-исторических 

традиций казачества в условиях ДОУ»  (МБДОУ д/с №8 «Золотой ключик»);  

 Районный семинар педагогов дошкольных групп в заочной форме «Инновационные 

технологии творческого развития дошкольников с учетом ФГОС дошкольного образования» 

представлен 7 презентациями из опыта работы «Реализация проекта в подготовительной группе 

«Ярмарка дымковской игрушки», «Обучение финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста» (МБДОУ №28 «Рябинка»), «Индивидуальная работа с детьми с 

особыми образовательными потребностями», «Использование мини-музеев в практике работы с 

детьми дошкольного возраста», «Использование интеллект-карт для развития речи детей 

младшего дошкольного возраста» воспитатель МБДОУ «Золушка», «Духовно-нравственное 

воспитание детей дошкольного возраста», «Психологические проблемы детей с нарушением 

речи» (МБДОУ №39 «Петушок») и мастер-классом (видеоформат) «Использование 

нетрадиционной техники рисования «Эбру» в процессе формирования эмоционально-волевой 

сферы детей дошкольного возраста» (МБДОУ д/с №6 «Ромашка»).  

С целью распространения профессионального опыта, в том числе становления и 

поддержки системы эффективного менеджмента в ДОО, обобщено 4 опытов работы (в 2018-

2019уч.г. – 10) на муниципальном уровне: «Использование современных техник и материалов 

для формирования мотивации продуктивной деятельности детей дошкольного возраста» 

(МБДОУ № 7 "Улыбка"), «Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста 

через игровую и продуктивную деятельность в соответствии с ФГОС» (МБДОУ № 6 

"Ромашка"), «Музыкально-дидактические игры как средство развития музыкально-ритмических 

способностей детей старшего дошкольного возраста» (МБДОУ № 5), «Развитие 

коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста средствами культурно-

досуговой деятельности» (МБДОУ № 39 "Петушок"). 

Материалы опыта работы педагогов МБДОУ опубликованы в различных печатных и 

электронных изданиях:  Образовательный портал «Тридевятое царство» - работа «Развитие 

мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста через игровую и продуктивную 

деятельность в соответствии с ФГОС» МБДОУ д/с № 6 «Ромашка»; Всероссийское сетевое 

издание Фонд 21 века «Формирование гражданской позиции у детей старшего дошкольного 

возраста»  -  МБДОУ   №8 «Золотой ключик»; Всероссийский форум обобщения 

педагогического опыта и наставничества по направлению «Эффективные средства обучения» 

(сайт  Педэксперт), «Лучший проект воспитателя» (сайт Педагогический журнал) - МБДОУ д/с 

№ 6 «Ромашка». 

  6 МБДОУ (д/с «Теремок», д/с №7 «Улыбка»,   д/с № 9 «Дружба»,   д/с №5 «Радуга»,  д/с 

№1 «Солнышко», д/с №2 «Сказка») распространили свой опыт в профессиональном сообществе 

через проведение семинаров  муниципального и регионального  уровней на базе своего 

учреждения.  

 В период 2019-2020 учебного года муниципальные дошкольные учреждения   приняли 

участие в 26   конкурсных мероприятиях различных уровней.  
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 Муниципальный уровень  (5 МБДОУ): 

 Конкурс рисунков «Мой прадед –победитель» –  3 чел. МБДОУ д/с №1 «Солнышко», (1 

победитель),  МБДОУ д/с №2 «Сказка» г. Холмск, МБДОУ №5 д/с «Радуга» (Диплом 3 место), 

МБДОУ д/с № 32 «Ручеек» с. Костромское (3 место  в категории  6-8 лет); 

 Спартакиада  по лыжным гонкам «Лыжня России-2020 г.» среди воспитанников ДОУ – 

МБДОУ д/с №2 «Сказка» г. Холмск; 

 Турнир по хоккею с мячом в валенках – МБДОУ д/с №2 «Сказка» г. Холмск  

(Благодарственное письмо  Управления образования); 

 Конкурс детского творчества на противопожарную тематику «Неопалимая купина» -  6 

чел. МБДОУ №5 д/с «Радуга» (Грамота 1,2 место), МБДОУ д/с № 32 «Ручеек» с. Костромское 

(3 место в категории декоративно-прикладное творчество), МБДОУ детский сад № 3 

«Родничок» с. Правда (1 педагог, 1 воспитанник); 

Региональный уровень (6 МБДОУ): 

 Областной конкурс «Чеховиана» - МБДОУ д/с №1 «Солнышко» г. Холмск (1 победитель   

в номинации «Рисунок»); МБДОУ №5 д/с «Радуга» (1 место, грамота); 

 Региональный этап XXVIII Международных  Рождественских образовательных чтений 

«Великая победа: наследие и наследники» - МБДОУ д/с №2 «Сказка» г. Холмск, 2  

сертификата;  

 Областная конференция ИРОСО «Проблемы маграции и мигрантов в Сахалинской 

области» - МБДОУ детский сад № 3 «Родничок» с. Правда, 1 участник; 

 Региональная научно-практическая конференция «Сахалинские образовательные 

чтения»- МБДОУ №5 д/с «Радуга»,  2 чел.; 

 Региональный конкурс «Лучший наставник -2020г.» - МБДОУ №5 д/с «Радуга», (3 

место, грамота);  

 Областной Мастер-класс «Эбру как средство создания эмоционального комфорта» в 

рамках КПК - МБДОУ д/с № 6 «Ромашка», (Благодарственное письмо ГБОУ ДПО ИРОСО);  

Федеральный уровень (7 МБДОУ)  

 Всероссийский конкурс рисунков детей по ПДД - МБДОУ д/с №1 «Солнышко» г. 

Холмск (2 диплома); 

 Всероссийский конкурс «Чеховиана» - МБДОУ д/с №1 «Солнышко» г. Холмск (2 

победителя   в номинации «Рисунок» и  «Актёрское мастерство»); 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников им. 

А.С. Макаренко (Тестирование на знание основ ФГОС ДО) -  МБДОУ д/с №2 «Сказка» г. 

Холмск  (Дипломы – 6 чел.); 

 II Международный экологический конкурс «Творчество (мысль, слово, дело)» -  МБДОУ 

д/с №3 «Родничок» г. Холмск  (1 педагог, 3 воспитанника); 

 Всероссийский педагогический конкурс «Гражданско-патриотическое воспитание 

молодого поколения» - МБДОУ №8 «Золотой ключик» (Диплом Лауреата); 

 II Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая презентация» - МБДОУ №8 

«Золотой ключик» (2 Диплома Лауреата); 

 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай! (Центр организации и проведения 

международных и Всероссийских конкурсов)  МБДОУ д/с № 6 «Ромашка» (Диплом);  

 Всероссийский Конкурс поделок Работа «Развитие мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста через игровую и продуктивную деятельность в соответствии с ФГОС». 

Образовательный портал «Тридевятое царство» - МБДОУ д/с № 6 «Ромашка» (Диплом 

руководителя (2 ребенка, Свидетельство о публикации);  

 сайт «Бином Лаборатория знаний» - Учебно-методический семинар «Детская агрессия. 

Как с нею бороться? И нужно ли?», «Сидим дома весело и с пользой: о любви к математике и 

не только», «Тайм менеджмент для родителей в условиях самоизоляции» - сертификат 1 чел. 

МБДОУ д/с № 6 «Ромашка» 

 Федеральный конкурс «Лучший проект воспитателя» (сайт Педагогический журнал) - 

МБДОУ д/с № 6 «Ромашка» (Сертификат участника);  

 Федеральный конкурс «Лучшее оформление группы ДОУ» Образовательный портал 

«Просвещение»  - МБДОУ д/с № 6 «Ромашка» (Диплом победителя 1 степени);  
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 Всероссийский интернет конкурс рисунков и поделок, посвященный 75-летию Великой 

Победы «Я помню, я горжусь…» Международная академия образования «Смарт» - МБДОУ д/с 

№ 6 «Ромашка» (Сертификат куратора);  

 Всероссийская «Вахта памяти – 2020». Творческая работа «Мой прадед – победитель» 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru  - МБДОУ д/с № 6 «Ромашка» 

(Свидетельство участника);  

 Международный творческий конкурс ко Дню защитника Отечества «Защитникам 

Отечества посвящается…» Международный образовательный портал «Одаренность.ru  - 

МБДОУ д/с № 6 «Ромашка»  (Благодарственное письмо). 

Для работы по поддержке талантливых и одаренных детей в МБДОУ в 2019-2020 

учебном году продолжали создаваться все необходимые условия: организация кружков 

дополнительного образования по всем направлениям развития, создание системы 

взаимодействия с родителями по вопросам индивидуального развития детей, повышение 

квалификации педагогов по вопросам детской одаренности, взаимодействие с социумом, 

позволяющее продемонстрировать достижения дошкольников широкой аудитории.  

 В марте 2020 года проведена муниципальная олимпиада «Знайка» для детей старшего 

дошкольного возраста по формированию целостной картины мира (окружающий мир, 

экология) и формированию элементарных математических представлений. 

В олимпиаде приняли участие 36 воспитанников из 14 образовательных учреждений. 

Дипломы победителей муниципальной дошкольной олимпиады «Знайка» вручены 

воспитанникам МБДОУ «Теремок» (направление «Формирование целостной картины мира» 

(окружающий мир, экология) и  «Формирование элементарных математических представлений» 

(математика). Призёрами по направлению «Формирование целостной картины мира» 

(окружающий мир, экология) стали  воспитанникам МБДОУ №20 «Алёнушка», МБДОУ №3 

«Родничок», МБДОУ №8 «Золотой ключик», МБДОУ №39 «Петушок»; по направлению 

«Формирование элементарных математических представлений» - МБДОУ «Золушка», МБДОУ №1 

«Солнышко», МБДОУ №3 «Родничок». 

  В течение  учебного года педагоги  МБДОУ приняли  участие в конкурсах:  

В муниципальном конкурсе педагогического  мастерства «Учитель года-2020» - 3 

педагога МБДОУ д/с №2 «Сказка», №5 д/с «Радуга». Звание «Победитель муниципального 

конкурса «Учитель года - 2020» в конкурсе «Воспитатель года» присвоено Савчук Т.Н., 

воспитателю МБДОУ №7 «Улыбка».  

В Региональном конкурсе «Лучший наставник – 2020 года» в рамках региональных 

проектов «Современная школа», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Успех 

каждого ребенка» - победителем (III м.) в номинации «Наставничество на производстве» стала 

Кузовлева Н. В., воспитатель МБДОУ № 5  «Радуга». 

Во всероссийском тестировании «Теория и методика экологического образования 

дошкольников»  (сайт  Педэксперт)  -  Диплом МБДОУ д/с № 6 «Ромашка». 

         10 педагогов МБДОУ д/с № 6 «Ромашка», МБДОУ д/с № 3 «Родничок» с. Правда 

участвовали в вебинарах по вопросам  «Журнал «Обруч. Образование: ребенок и ученик» 

Международная школа завтрашнего дня (МШЗД) «Технология эффективной социализации: 

новые подходы в работе с родителями», «Оценка и развитие качества дошкольного 

образования», «Актуальные проблемы дошкольного образования», а также курс из 10 

вебинаров на сайте «Воспитатели России». 

 В 2019-2020 учебном году   статус «Федеральная инновационная площадка» имеет 

МБДОУ № 7 «Улыбка» по теме «Научно-методическое и организационно-педагогическое 

сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих основную 

образовательную программу для детей от 2-х месяцев до трех лет»» (2019-2022 г.г.).   

 Статус муниципальной инновационной площадки - МБДОУ №1 «Солнышко» г. Холмска 

по теме «Формирование элементарных математических представлений у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи в ходе реализации проектной деятельности»; 

МБДОУ №7 «Улыбка» г. Холмска по теме «Реализация здоровьесберегающих технологий как 

условие становления ценностей здорового образа жизни»; Организация внеурочной 

деятельности в условиях перехода образовательных организаций на ФГОС: МБДОУ №5 

«Радуга» по теме «ЛЕГО-конструирование как средство развития технического творчества 

детей». 
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6. Конкурсы профессионального мастерства 

Целями и задачами конкурсов профессионального мастерства являлись: повышение 

социального статуса работников образования, усиление их государственной и общественной 

поддержки; создание условий для самореализации педагогов, выявление и поддержка 

талантливых учителей; выявление и распространение образцов инновационной педагогической 

деятельности.  

 ИМЦ в 2019-2020учебном году осуществлял методическое и организационное 

сопровождение двенадцати профессиональных конкурсов. 

Муниципальный конкурс «Учитель года  - 2020» 

В отчётном году муниципальный конкурс «Учитель года», включающий этапы 

муниципальных конкурсов «Воспитатель года» и «Педагогический дебют»,  проходил в 31 раз. 

В муниципальном этапе конкурсного отбора в 2020 году приняли участие 10 педагогов из   

СОШ № 1, 6, 8, 9, лицея «Надежда», МБДОУ №2 «Сказка» г. Холмска, МБДОУ №5 «Радуга» г. 

Холмска, МБДОУ №7 «Улыбка» г. Холмска. Участниками конкурса стали 5 педагогов из 5 

муниципальных общеобразовательных учреждений (МАОУ СОШ №1, №6, №8, №9 г. Холмска; 

МАОУ лицей «Надежда» г. Холмска). Победитель муниципального конкурса «Учитель года  - 

2020» - Сарайкина  И.В., учитель истории и обществознания МАОУ лицей «Надежда» г. 

Холмска. Лауреаты: Викторова Е.А., учитель английского языка МАОУ СОШ с. Чапланово, 

Ким Т.В., учитель музыки МАОУ СОШ №6 г. Холмска, Масюкова М.И., учитель английского 

языка МАОУ СОШ №1 г. Холмска. 

Муниципальный конкурс «Воспитатель года» 

Победитель муниципального конкурса «Воспитатель года» - Савчук Т.Н., 

воспитатель МБДОУ №7 «Улыбка» г. Холмска. 

Муниципальный конкурс «Педагогический дебют» 

В целях создания условий для развития творческого потенциала и самореализации 

молодых педагогических работников, формирования их гражданской позиции, активного 

профессионального отношения к совершенствованию системы образования состоялся 

профессиональный конкурс для молодых специалистов «Педагогический дебют-2020». 

Победитель муниципального конкурса «Педагогический дебют» - Вельдясова С.А., учитель 

географии  МАОУ СОШ №8 г. Холмска 

Документы победителей муниципального этапа профессиональных конкурсов  

Сарайкиной  И.В., учителя истории и обществознания МАОУ лицей «Надежда» г. Холмска   

Вельдясовой С.А., учителя географии  МАОУ СОШ №8 г. Холмска направлены в 

Региональную Конкурсную комиссию для участия в региональных этапах конкурса.  

Всероссийский заочный конкурс Учитель будущего-2020 

 В конкурсе «Учитель будущего-2020» участником стал – 1 чел. Сорокина С.А., учитель 

МАОУ СОШ № 9;  

Региональный конкурс на присуждение премии Губернатора Сахалинской области 

«Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» 

В региональном конкурсе на присуждение премии Губернатора Сахалинской области 

«Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» стала участником 

Белюкова А. Г., учитель начальных классов МАОУ СОШ №9. 

Муниципальный конкурс «Образовательное учреждение года»  

В 2020г. в целях повышения активности образовательных организаций по повышению 

качества образования, распространения позитивного управленческого опыта   проведен 

муниципальный конкурс «Образовательное учреждение года».  Победитель конкурса в 

номинации: «Учреждение дополнительного образования»  МБОУ ДО ДДТ г. Холмска 

(директор Леонова С.С.); «Общеобразовательная школа»  МАОУ СОШ № 8 г. Холмска  

(директор Рекина Е.С.), МАОУ СОШ № 9 г.Холмска  (директор Гололобова Е.В.); 

«Дошкольное образовательное учреждение»  МБДОУ № 9 «Дружба» г.Холмска  (заведующий 

Мартынова Л.А.), МБДОУ № 20 «Аленушка» г.Холмска  (заведующий Шаповалова О.А.). 

Конкурс профессионального мастерства помогает успешно решать задачи повышения 

качества подготовки педагогов, позволяет создавать благоприятную среду для развития 

интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, развития 

профессионального и креативного мышления, способствует формированию опыта творческой 
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деятельности в профессиональной сфере. Однако за отчетный период наметилась тенденция 

снижения количества и качества участия педагогов в конкурсах. 

 

7. Инновационная деятельность 

В 2019-2020 уч.г. осуществляли инновационную деятельность 16 площадок  в 14 

образовательных учреждениях муниципального образования (Диаграмма 1):  

Диаграмма  1 
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 Федеральная инновационная площадка «Научно-методическое и организационно-

педагогическое сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих 

основную образовательную программу для детей от 2-х месяцев до трех лет»» (2019-2022 г.г.) 

МБДОУ № 7 «Улыбка».   

 Завершена деятельность  региональной инновационной площадки «Создание модели 

профориентационной работы МАОУ СОШ № 1 г. Холмска через сетевое взаимодействие с 

образовательными учреждениями региона»   МАОУ СОШ №1.   

 Введение ФГОС основного общего и среднего общего образования в опережающем 

режиме в 9-х,10-х,11-х классах в 2019-2020уч. г. осуществлялось 4 муниципальными 

инновационными площадками (МИП): «Опережающее введение Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» МАОУ СОШ №9 

г. Холмска; «Внедрение модели оценки достижений, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в контексте современных требований ФГОС образования 

учащихся с интеллектуальными нарушениями» ОКУ г. Холмска; «Пропедевтика формирования 

инженерной культуры учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС средствами «Школьного инженерного техно-центра (ШИТЦ)» 

МАОУ СОШ №9 г. Холмска; «Формирование системы проектно-исследовательской 

деятельности в урочной и внеурочной работе в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования» МАОУ СОШ №8. 

8 МИП  распределены по основным направлениям деятельности: 

 Создание единого воспитательного пространства для разностороннего развития 

личности ребенка: МИП «Индивидуализация образовательного процесса в МБОУ ДО ДДТ г. 

Холмска как условие личностного роста и самореализации детей» МБОУ ДО ДДТ г. Холмска; 

 Разработка и создание организационно-педагогических условий для раннего развития 

и воспитания детей в процессе реализации ФГОС дошкольного образования: МИП 

«Формирование элементарных математических представлений у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи в ходе реализации проектной деятельности» МБДОУ №1 

«Солнышко» г. Холмска;   

 Повышение качества образования в условиях модернизации российского образования: 

МИП «Использование инновационных ресурсов школьной библиотеки как средство повышения 

качества образования в школе, работающей в сложном социальном контексте» МБОУ ООШ с. 

Пионеры; 

 Научно-методическое  сопровождение  здоровьесберегающей  деятельности в 

условиях реализации ФГОС: МИП «Школа – территория здоровья» МАОУ СОШ с. Яблочное; 

МИП «Реализация здоровьесберегающих технологий как условие становления ценностей 

здорового образа жизни» МБДОУ №7 «Улыбка» г. Холмска; 
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 Создание эффективных механизмов адаптации и социализации детей, нуждающихся в 

поддержке государства: МИП «Центр творчества – территория психолого - педагогического 

комфорта для обучающихся из приемных семей» МБУ ДО ЦТ с. Чехов; 

 Разработка и внедрение системы гражданского воспитания школьников: МИП 

«Волонтерское движение как основа развития социальной компетентности школьников» 

МАОУ СОШ с. Чехов; 

 Организация внеурочной деятельности в условиях перехода образовательных 

организаций на ФГОС: МИП «ЛЕГО-конструирование как средство развития технического 

творчества детей» МБДОУ №5 «Радуга»; 

 Отработка моделей электронного обучения и воспитания с использованием 

дистанционных образовательных технологий: МИП «Виртуальная образовательная среда 

MOODLE как средство работы с обучающимися» МАОУ лицей «Надежда» г. Холмска; МИП 

«Психолого-педагогическое сопровождение личностно-профессионального роста классных 

руководителей в современных условиях» МАОУ СОШ №6. 

Развитие инновационной  деятельности  по-прежнему является  одним  из основных 

направлений  деятельности  ИМЦ.  Роль  ИМЦ в  организации  деятельности МИП заключается  

в  продвижении  лучших  практик  и  создание  условий для  сетевого взаимодействия  

образовательных  учреждений. Однако по результатам этого учебного года количество 

инновационных площадок в ОО снизилось на 11%. Решением  проблемы  является    

активизация работы ИМЦ с образовательными учреждениями по подготовке документов и 

получения определенного статуса инновационной площадки, организационно-методическая 

поддержка и расширение  возможностей  педагогов  реализовать  инновационную деятельность.   

8. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

За отчетный период на различных методических мероприятиях был представлен 

педагогический опыт 167 педагогов ОО, в т.ч. в 69 – в форме выступлений  с докладами; 18 - 

открытых уроков, мероприятий и видео занятий; 24 – мастер-классов; 24 презентаций и видео 

презентаций опыта; 4 практикума. Опыт 22 педагогов (МАОУ СОШ №1, №6, №8, №9, 

с.Чапланово, с. Чехов, МАОУ лицей «Надежда», ОКУ г. Холмска, МБОУ ООШ с. Пионеры, 

МБДОУ №5 «Радуга», №6 «Ромашка», №7 «Улыбка») рассмотрен районными научно 

методическим и экспертным Советами, внесен в муниципальный банк данных ИПО. По 

направлениям ИПО  отражает степень влияния на уровень воспитанности обучающихся 

(воспитанников) – 45%; развитие личности обучающихся (воспитанников) и других участников 

процесса – 22,5%; методическое и научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса – 18%; совершенствование методической работы и управленческой деятельности – 

14%. 

Девять образовательных учреждений представили  свой опыт в профессиональном 

сообществе на семинарах и практикумах муниципального и регионального  уровней: 
№ Мероприятие ОО    педагоги 

Районные семинары, практикумы, круглые столы 

1 

 
От школьной библиотеки к ШИБЦ. Использование 

современных технологий 

МАОУ СОШ  

с. Чехов 

шк. библиотекари-   

13 чел. 
2 Работа с одаренными детьми в условиях ФГОС: 

новые подходы, новые решения» 

МАОУ лицей 

«Надежда»   

учителя рус. языка и 

литературы  21 чел. 
3 Практическая направленность в преподавании 

географии 

МБОУ СОШ 

с.Костромское 

учителя географии 

12 чел. 
4 Внедрение технологии проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в образовательный 

процесс в условиях реализации ФГОС ОО 

МАОУ СОШ 

№ 8 г. Холмска 

зам.директоров по 

УМР  12 чел. 

5 Формирование дискурсивной компетенции учащихся 

в устной речи при подготовке к устной части ЕГЭ и 

ОГЭ по английскому языку   

МАОУ СОШ 

№ 9 г. Холмска 

учителя  англ. языка  

20 чел. 

 6 Духовно-нравственное развитие обучающихся в 

рамках дополнительного образования в школе 

МАОУ СОШ 

№1 г. Холмска 

педагоги доп. 

образования 14 чел. 
7 Создание условий для освоения и внедрения  в 

образовательный процесс новых образовательных 

технологий, направленных на выработку 

МАОУ СОШ 

№8 г. Холмска  

учителя физической 

культуры17 чел. 
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универсальных учебных действий обучающихся 
8 Квест-технологии, как средство развития  

познавательных способностей младших школьников 

МАОУ СОШ 

№1 г. Холмск 

 учителя начальных 

классов 24 чел. 
9 Расширение методической поддержки педагогам для 

проведения Всероссийских проверочных работ       

МАОУ лицей 

«Надежда» 

 учителя географии  

14 чел. 
10 Проектирование программы воспитания и 

социализации обучающихся СОО 

МАОУ СОШ 

№8 г. Холмск 

зам. директоров по 

ВР, кл. рук. 26 чел. 
11 Условия и возможности перехода на ФГОС СОО в 

рамках предметной области «Иностранный язык 

МАОУ лицей 

«Надежда»  

учителя  англ.  языка 

21 чел. 
12 Повышение качества преподавания и подготовки к 

ГИА по предмету «Информатика и ИКТ 

МАОУ СОШ 

№ 9г. Холмск 

учителя информатики 

и ИКТ 16 чел. 
13 Фестиваль метапредметных методов и приёмов МАОУ СОШ 

№9 г. Холмск 

учителя русского 

языка 23 чел. 
14 Активные формы и методы обучения на занятиях в 

УДО 

МБОУДО 

СЮН г.Холмск 

 педагоги доп. 

образования 11 чел. 
17 Роль условно-графической наглядности в 

систематизации знаний учащихся и формировании 

метапредметных компетенций  

МАОУ СОШ 

№6 г. Холмск 

учителя истории, 

обществознания 16 ч. 

16 Технологии, методы и средства подготовки 

школьников к ГИА по математике 

МАОУ СОШ 

№9 г. Холмск 

учителя математики 

23 чел. 
17 Патриотическое воспитание в современной школе МАОУ СОШ 

№6 г. Холмск 

зам.директоров по 

ВР, кл. руков. 22 чел. 

 

9. Духовно-нравственное воспитание и просвещение 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной политики РФ. В 2019-

2020уч.г. 14 педагогических работников приняли участие в семинарах, конференциях по 

духовно-нравственному воспитанию. (Областной семинар «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников в рамках реализации программы «Социокультурные истоки»; Рождественские 

образовательные чтения). Сокращение количества участников во втором полугодии 

объясняется сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране.  

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Ежегодно проводится мониторинг готовности учителей к преподаванию учебного курса 

ОРКСЭ на следующий учебный год. За последние три года процент обучающихся по модулю 

«Основы православной культуры» в школах  возрос на 24% 

«День славянской письменности и культуры». 

В рамках празднования «Дня славянской письменности и культуры» мероприятия были 

проведены в дистанционныой форме. 

 

10. Аналитико-диагностическая  деятельность 

В сентябре-октябре 2019 года проведена диагностика по выявлению профессиональных 

дефицитов педагогических работников образовательных организаций муниципального 

образования «Холмский городской округ» в режиме off-line по 12 предметам: русский язык, 

история, обществознание, английский язык, математика, физика, химия, биология, география, 

русский язык (начальные классы), математика (начальные классы), окружающий мир 

(начальные классы). 

В связи с этим назначены муниципальный координатор и ответственные организаторы  в 

ОО для проведения диагностики. 

В соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской области от 

25.02.2019г. № 3.12-216-р в проведены Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для 

обучающихся муниципальных ОО в 4 классе (Русский язык. Часть 1; Русский язык. Часть 2; 
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Математика; Окружающий мир), в 5 классе (Русский язык; Математика, История и Биология) и 

в 6, 7, 10-11 классах. В 2019 году ВПР для 4, 5, 6 классов проводились в обязательном порядке,  

для 7 классов - первый раз в режиме апробации. В 11 классах ВПР проводятся для 

обучающихся, не выбравших ЕГЭ по соответствующим предметам.    

Анализ результатов по ВПР в  4-5  кл. выявил предметные дефициты, «переходящие» из 

класса в класс, а также проблемные темы, с которыми нужно работать учителям и учащимся, 

чтобы повысить результативность знаний. Высшие результаты - в 6 кл. по русскому языку 

(90%),  7 кл. - по географии (46%). Высокий уровень обученности (100%) показали 10 кл.- по 

географии, 11 кл.- химии, биологии, английскому языку. Рейтинг МО Сахалинский области по 

высшим результатам по ВПР 2019 по предметам по выбору в 10-11 классах из 18 МО – 4место. 

Однако в двух ОО выявлены признаки необъективных результатов ВПР 2019. Результаты работ 

были проанализированы на заседаниях  РМО 

ИМЦ ежегодно проводит аналитическую работу по итогам проведенных мониторингов: 

прохождения курсовой подготовки педагогических и руководящих работников; 

потребности в повышении  квалификации, профессиональной подготовки педагогов и 

руководящих кадров; кадрового потенциала педагогических работников муниципального 

образования «Холмский городской округ»; обученности   педагогов  школ с низкими 

результатами обучения и школ, находящихся   в неблагоприятных социальных  условиях; 

преподавания курса ОРКСЭ; потребности ОО в учебниках, учебных пособиях; в  качестве 

освоения   современных  педагогических технологий в условиях введения ФГОС ООО; 

результатов  итоговой  аттестации  выпускников  основной  и  старшей школы;  

экспериментальной и инновационной деятельности; методического сопровождения НОКОД, 

ВПР, РДР. Результаты  мониторинговых  исследований  предоставляются  по  запросу 

Управления образования, ИРОСО, РЦОКОСО, министерства образования Сахалинской 

области.  

Создан муниципальный   банк данных «Одаренные дети», педагогического опыта.  

Таким  образом,  информационно-аналитическая  работа  оказывается  важной 

составляющей  деятельности  ИМЦ,  является  предпосылкой  принятия эффективных 

управленческих решений. 

Работа  ИМЦ в  части  методического  сопровождения повышения  уровня  

профессиональной  компетентности  педагогов  в  2019-20120 учебном  году  соответствовала  

цели  реализации  условий  для многоуровневой  системы  непрерывного  образования  

педагогов,  повышения  их профессиональной  компетентности,  развития  и  саморазвития  ОО, 

была направлена на решение поставленных задач, направленных на повышение  качества  и  

доступности  образования,  обеспечение преемственности  образовательных  программ  на  всех  

ступенях  обучения. Исходя  из выше  сказанного,  становится  очевидной  актуализация  

проблемы  мотивации  к профессиональному  образованию  и  самообразованию,  

профессиональному совершенствованию и росту профессионального мастерства. 
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Используемые сокращения: 

 

ВсОШ – Всероссийской олимпиады школьников    

ГБОУ ДПО ИРОСО–Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического образования Институт развития образования Сахалинской области 

ГИА – Государственная итоговая аттестация 

ДДТ –  Дом детского творчества 

ЕГЭ – Единый государственный экзамен 

ИЗО –  изобразительное искусство 

ИМЦ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение информационно-методический 

центр муниципального образования «Холмский городской округ». 

КПК – курсы повышения квалификации 

МБДОУ– муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений  

МБОУ ДОД ДДТ г. Холмска– Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества г. Холмска муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области   

МИП –  муниципальная  инновационная площадка 

МНПК – муниципальная научно-практическая конференция 

МХК – мировая художественная культура 

МЭП – муниципальная экспериментальная  площадка 

ОГЭ  – основной государственный экзамен 

ОКУ– Общеобразовательное казенное учреждение города Холмска 
ОО–  образовательная организация 

ООП – основная общеобразовательная программа  

ООШ – основная общеобразовательная школа 

ОСОШ– Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение открытая (сменная) 

общеобразовательная школа города Холмска МО «Холмский городской округ» Сахалинской области 

ПДО– педагог дополнительного образования 

ПДС– постоянно действующий семинар  

ПНПО – Приоритетный национальный проект «Образование» 

РИП –   региональная инновационная площадка 

РМО – районные методические объединения  

РЦОКОСО – Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

СЮН– Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

станция юных натуралистов г. Холмска муниципального образования  «Холмский городской 

округ» Сахалинской области 

УДО – учреждение дополнительного образования 

УУД – универсальные учебные действия 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования   

ФГОС НОО – Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования  

ФГОС ООО – Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования  

ФЭП –  федеральная  экспериментальная  площадка 

ЦТ с. Чехов – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

творчества с. Чехов муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской 

области 

 


