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ВВЕДЕНИЕ 

Итоговый отчет работы (далее - Отчет) муниципального бюджетного учреждения 

информационно-методический центр системы оразования муниципального образования 

«Холмский городской округ» (далее – ИМЦ СО) – одно из средств  обеспечения 

информационной открытости и прозрачности деятельности ИМЦ СО, форма 

информирования общественности, социальных партнеров о состоянии дел в ИМЦ СО, 

результатах его деятельности, проблемах функционирования и развития за  2020-2021 

учебный  год. 

1. Общая сведения об информационно-методическом центре системы образования  

муниципального образования «Холмский городской округ». 

         Муниципальное бюджетное учреждение информационно-методический центр 

системы образования муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области  (далее – ИМЦ СО)  действует с августа 2001г.  на основе Устава. С 

марта 2021г. действует новый Устав   ИМЦ СО.      

Местонахождение ИМЦ СО 

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

  тел: 8 (42433) 20104 

               факс: 8 (42433)  20398 

 электронная почта: metodсenter09@yandex.ru  

Учредителем ИМЦ СО является Департамент  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. Стратегическая  цель  работы  ИМЦ:  содействие 

повышению качества образования в муниципальной системе образования. 

  Всего в ИМЦ на постоянной основе работает 5 методистов. На должность 

методистов, выполняющих функцию руководителей районных методических 

объединений,  привлечено  12  высококвалифицированных  педагогических работников  

из  числа  учителей и  заместителей руководителей муниципальных ОО. 

Из общего числа педагогических работников ИМЦ:  82% – имеют государственные 

и ведомственные награды, почётные звания, 53% – победители и призеры конкурсов   

профессионального мастерства, отбора лучших учителей ПНПО, 53% – имеют 

педагогический стаж свыше 25 лет. 

Уровень профессиональной подготовки методистов ИМЦ: высшее педагогическое 

образование – 100 %; высшая категория – 41,2%;  наличие курсовой подготовки – 94%. 

Работа ИМЦ строилась по следующим направлениям: 

 1. Методическое сопровождение муниципальных мероприятий по реализации 

Программы развития системы образования МО «Холмский городской округ», повышения 

качества образования 

 2. Оказание адресной методической помощи и поддержки руководящим и 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений   в условиях    

реализации Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования. 

 3. Реализация мероприятий в рамках муниципальной системы повышения 

квалификации, обеспечивающей дифференцированный подход к формированию 

профессиональной компетентности педагогов. 

 4. Создание информационно-методического пространства, способствующего 

развитию системы образования, содействие в реализации федеральных, региональных и 

муниципальных программ; организации инновационной и проектной деятельности, 

аналитическо-диагностического и экспертного обеспечения деятельности  об-

разовательных учреждений; 

 5. Информационно-методическая поддержка педагогов по основным вопросам 

организации и содержания образовательного процесса. 
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 6. Реализация мероприятий направления  «Одаренные дети». 

 7. Усиление работы по диагностике и мониторингу по различным предметам 

учебной деятельности. 

 8. Осуществление мероприятий в рамках программы « Современная школа». 

  Направления реализовывались через систему практической работы со всеми 

категориями педагогических кадров через:  

- предметные районные методические объединения;  

- практические и теоретические семинары, мастер- классы;  

- консультации, собеседования, совещания, круглые столы;  

- конкурсы профессионального мастерства, инновационные площадки;  

- обобщение передового педагогического опыта.  

2. Муниципальная методическая сеть 

2.1. Анализ кадрового потенциала муниципальной системы образования: 

ИМЦ организует информационно-методическое сопровождение 32 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Холмский городской 

округ» (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. 

Учебно-воспитательный процесс в муниципальных образовательных учреждениях 

осуществляют 619 педагогических работника, из них 23 молодых специалиста,  имеющих 

педагогический стаж до 3 лет. 43,8% педагогов имеют высшую и певвую 

квалификационные категории, 40,2% педагогов подтвердили соответствие занимаемой 

должности. Наблюдается стабильно низкое количество молодых специалистов, 

увеличение доли работающих педагогов пенсионного возраста. Уровень квалификации 

педагогических работников достаточно высок, доля педагогов с высшим образованием 

остается стабильной. 

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

РМНС создан в целях организации и координации методической работы в ОО 

округа в соответствии с основными уставными целями ИМЦ.  В состав РНМС входят 11 

педагогов высшей и первой квалификационных категорий, методистов и заместителей 

руководителей ОО.  В течение года проведено 4 заседания РНМС: 

– Рассмотрены вопросы повышения профессиональной компетентности педагогов 

в соответствии с Федеральным Национальным проектом «Образование» - «Современная 

школа»;  повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (МАОУ СОШ №1, 

с. Правда, с. Чехов, ООШ с. Пионеры); работы  с  одаренными  детьми, подготовки их к 

интеллектуальным и творческим конкурсам, олимпиадам и иным   мероприятиям 

муниципального/отборочного уровня, включенных в  Перечень Минпросвещения  России, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей школьников; 

– Заслушаны отчеты руководителей РМО, заместителей директоров   МАОУ СОШ 

№1,№6, с. Чапланово, с. Правда «Об  исполнении  плана  мероприятий за первое 

полугодие 2020 г. по реализации в муниципальном образовании «Холмский городской 

округ» «Концепции преподавания предметной  области «Искусство», «Концепции 

преподавания учебного предмета «Обществознание», «Концепции математического 

образования в Российской Федерации», «Концепции преподавания русского языка и 

литературы  на 2016 - 2020 годы»; Отчет по исполнению  плана  мероприятий за второе 

полугодие 2020 г. по реализации «Концепции преподавания   предметной области 

«Технология» «Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» 

(СОШ №9, с. Чехов,  лицей «Надежда», СОШ с. Костромское), «Концепции преподавания 
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учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»,«Концепции преподавания 

преподавания родных языков народов РФ  на 2020-2024 годы»; 

 – Разработаны мероприятия по подготовке и проведению муниципального 

конкурса «Ученик года», проанализирована инновационная деятельность в системе 

общего и дополнительного  образования на муниципальном уровне (МБОУДО СЮН, 

МБОУДО ДДТ «Яблочко); Подведены итоги муниципальной научно-практической 

конференции педагогов; Даны рекомендации ОО по работе с федеральным перечнем 

учебников на 2021-2022 учебный год. 

 – Обобщен опыт 21 педагога, в т.ч. 3 учителей МАОУ СОШ № 8, №9, МАОУ 

лицей «Надежда» г. Холмска,  подготовивших призёров   регионального этапа  ВсОШ в 

2019-2020 учебном году. 

2.3. Районноый экспертный совет (далее – РЭС) 
РЭС создан в целях организации и координации  инновационной работы в ОО 

округа в соответствии с основными уставными целями ИМЦ.  В состав РЭС входят 9 

педагогов высшей и первой квалификационных категорий, методистов и заместителей 

руководителей ОУ.  В соответствие с планом работы  на РЭС представлены: 

– Презентации инновационных проектов ОО, заявленных  на присвоение  статуса  

«Муниципальная инновационная площадка»: «ШИБЦ - основа информационно-

образовательной среды современной школы, способствующая успешной реализации 

ФГОС ОО» МАОУ СОШ №9 г. Холмска; «Формирование предпосылок экологического 

сознания в процессе физического воспитания старших дошкольников»  МБДОУ д/с № 9 

«Дружба»;  

– Презентация материалов инновационной деятельности МИП  на завершающем 

этапе: «Реализация здоровьесберегающих технологий как условие становления ценностей 

здорового образа жизни» МБДОУ №7 «Улыбка» г. Холмска, «Опережающее введение 

ФГОС 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; «Центр творчества – территория 

психолого - педагогического комфорта для обучающихся из приемных семей» МБУ ДО 

ЦТ с. Чехов; МИП «Формирование элементарных математических представлений у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи в ходе реализации проектной 

деятельности» МБДОУ №1 «Солнышко»  г. Холмска; 

 – Презентации итоговых материалов инновационной деятельности МИП: «Школа 

– территория здоровья» МАОУ СОШ с. Яблочное; «Индивидуализация образовательного 

процесса в МБОУ ДО ДДТ г. Холмска как условие личностного роста и самореализации 

детей» ДО ДДТ г. Холмска; 

 – Отчётный материал о ходе реализации проекта (программы) инновационной 

деятельности МИП (промежуточный результат) «Формирование системы проектно-

исследовательской деятельности в урочной и внеурочной работе в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования» МАОУ СОШ №8, «Психолого-педагогическое 

сопровождение личностно-профессионального роста классных руководителей в 

современных условиях МАОУ СОШ №6, МИП  «Виртуальная образовательная среда 

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

МИП «Волонтерское движение как основа развития социальной компетентности 

школьников» МАОУ СОШ с. Чехов; МИП «Использование инновационных ресурсов 

школьной библиотеки как средство повышения качества образования в школе, 

работающей в сложном социальном контексте» МБОУ ООШ с. Пионеры; «ЛЕГО-

конструирование как средство развития технического творчества детей» МБДОУ №5 

«Радуга»; МИП «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  
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– Проведены экспертиза нормативной документации и планирования 

организационно-методических мероприятий муниципальныого конкурса «Учитель года – 

2021»;  оценки системы работы с одаренными детьми в муниципальных ОО, рассмотрены  

итоги  I этапа ВсОШ и подготовки муниципального этапа ВсОШ в 2020-2021 уч. г. 

(МАОУ СОШ №1, №6, №8, №9, лицей «Надежда»); результаты мониторинга 

педагогических кадров; 

– заслушана информация о работе Центров образования цифрового 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста» (МАОУ 

СОШ с. Яблочное, МБОУ СОШ с. Костромское). 

 – Обобщен инновационный опыт 19 педагогов. 

2.4. Районные методические объединения педагогов (далее – РМО) 

 Методическое сопровождение развития системы муниципального образования  

осуществляется через организацию работы 14 районных методических объединений, 

творческих и проблемных групп. В 20120-2021 уч.г. было проведено 132 районных 

методических мероприятий.   

 В связи с пандемией COVID-19 с марта 2020 года мероприятия проводились не 

только в очном формате, а по большей части 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).  

РМО учителей математики (руководитель О.А.Бабич, методист)  

В соответствии с темой: «Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования и развития умственных способностей учащихся 

в условиях ФГОС. Современный урок математики в свете целевых установок ФГОС 

ООО», Планом    мероприятий по реализации в муниципальном образовании «Холмский 

городской округ» Концепции математического образования в РФ» работа РМО 

ориентирована на достижение   цели по созданию условий для совершенствования 

предметно-методической подготовки учителя математики  посредством 

совершенствования профессиональных знаний и умений, творческого потенциала 

и профессиональной компетентности учителя.  

На августовской предметно-методической секции проведен  анализ работы РМО за 

прошедший учебный год и  планирования работы на 2020-2021уч. г. Рассмотрены 

вопросы из опыта работы учителей по проблеме развития коммуникативных компетенций 

на уроках математики (МАОУ лицей «Надежда»); вывода формулы корней квадратного 

уравнения и доказательство теоремы Виета в курсе алгебры 8 класса (МАОУ СОШ №6); 

коллективного способа обучения в условиях реализации ФГОС (МИП «Пропедевтика 

формирования инженерной культуры учащихся через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС средствами «Школьного инженерного техно-

центра (ШИТЦ)» с типовыми заданиями практического характера из КИМ ОГЭ по 

математике 9 класса) (МАОУ СОШ №9). 

 На районном семинаре - практикуме в МАОУ Лицей «Надежда»  проведены анализ 

мониторинговых работ по математике 9 класс, практикум (работа в группах) по разбору 

основных подходов к проверке и оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом 

ОГЭ и ЕГЭ, изучены методические рекомендации  по индивидуальной подготовке 

обучающихся к ОГЭ; 

Учителя прошли КПК по предмету в очном/дистанционном режиме как 

«Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в обществе» (Москва) 

– 3 чел.; «Формирование функциональной грамотности обучающихся образовательных 

организаций в условиях обновления ФГОС ООО» – 4 чел.; «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной комиссии по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работпо программам ООО, СОО (ОГЭ, ГВЭ) по 

предмету «Математика» – 4  чел.; «Методика руководства проектно-исследовательской 

работой учащихся с учётом перспективной модели ФГОС-2020»  – 3 чел. и др. 
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  Восемь учителей математики МАОУ СОШ №6, №8, лицея «Надежда» стали 

участниками   региональных семинаров по подготовке к ВсОШ по предметам 

естественно-научного цикла с решением задач с использованием свойств функций 

(уравнение, параметры); по темам «Методический аспект подготовки к ГИА-2021 по 

математике в формате ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ»; «Исследовательские задания на уроках 

математики»; «Результаты пробного ОГЭ по математике - 2021». 96% учителей 

математики приняли участие в региональных образовательных семинарах в форме 

удалённого интерактивного интернет-обучения и 24 вебинаров.  

Обобщен  ИПО   на муниципальном   уровне - 2 чел. Пек Д. В. (МАОУ СОШ №8), 

Пшеничная Е. Ф. (МАОУ СОШ №6). 2 учителя приняли участие в научно–практических 

конференциях (МАОУ СОШ №6, МАОУ лицей «Надежда»); 

В муниципальном  конкурсе «Учитель года-2021» учитель МАОУ СОШ №8 Пек Д. 

В.  стала лауреатом.  

В заочном конкурсе «Современный урок по предметам естественно-

математического цикла и географии» учитель Бабич О.А., МАОУ лицей «Надежда» - 

дипломант (1 степень) в двух номинациях «Лучший сценарий дистанционного урока» и 

«Лучший сценарий урока по формированию естественнонаучной (математической) 

грамотности» «Лучший сценарий дистанционного урока» - диплом 3 степени  Исаева Ю. 

В. (МАОУ СОШ с. Чапланово);  

Во II Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая методическая 

разработка»  «Фонд образовательной и Научной деятельности 21 века»  - победитель 

учитель Бабич О.А. (МАОУ лицей «Надежда»); 

  IV областная олимпиада учителей по предметам естественно-математического 

цикла и географии - призер Лукьянцева С.А. (МАОУ СОШ №8)  

В Международном конкурсе педагогического мастерства «Педагог XXI века», 

Международной интернет-олимпиаде «Солнечный свет» по математике для педагогов -  

победитель стал Агранович Г. В. (МАОУ СОШ №6).  

Учителя математики большое внимание уделяют работе с одаренными детьми и 

расширению интереса к предмету через участие их воспитанников в различных 

конкурсах, мероприятиях, конференциях и других формах работы.  

Обучающиеся МАОУ СОШ №8 и лицея «Надежда» регулярно обучаются в 

областной очно-заочной школе «Эврика» для талантливых детей по физико-

математическому  направлению. 

Муниципальный этап ВсОШ по математике: участников – 36 чел., из них 

победителей – 2 (лицей «Надежда», СОШ с. Правда), 6 призеров –  (СОШ №8, №9, лицей 

«Надежда»). 

Во всероссийских дистанционных конкурсах и олимпиадах по математике на 

портале Учи.ру, на образовательной онлайн-платформе  edu.olymponline.ru, на 

образовательной онлайн-платформе «Цифровое образование», на образовательной 

онлайн-платформе Яндекс учебник приняли участие 487 обучающихся, при этом качество 

составляет:   лицей «Надежда» -13%, СОШ №8- 45,5%, СОШ №6- 34,3%, СОШ №9- 

35,5%, ООШ с. Пионеры – 28,8%, СОШ с. Яблочное – 29,1%. 

Итоги государственной (итоговой) аттестации  обучающихся 11 (12) классов в 

форме ЕГЭ в 2021 году по математике (профиль): всего сдававших – 88 чел, средний балл 

– 40; max-80 б. (СОШ с. Чехов); выше среднего балла – (СОШ №1, №8, с. Чехов, с. 

Чапланово, лицей «Надежда», с. Костромское); не сдали – 19 чел. (СОШ №1, №6, №9. с. 

Правда).  

ВПР по математике: 

– 6 класс (по программе 5 класса) работу выполняли 366 обучающихся из 11 ОО. 

Качество знаний -  45,4%.  Не справились с работой («2») - 13,1%.  Низкие результаты по 

математике  (нет  «4»  и  «5»)  показали  ученики   ООШ с.Пионеры,  50% из которых   

набрали баллов только на «2». 
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– 7 класс (по программе 6 класса) работу выполняли 351 обучающихся из 11 ОО. 

Качество знаний -  43,8%.  Не справились с работой («2») - 11,1%. 100% участников ВПР 

по математике в 7 классе (по программе  6  класса) из  ООШ с. Пионеры  не справились с 

заданиями и набрали баллов только на «2», в СОШ с. Чехова – 50%,   

– 8 класс (по программе 7 класса) работу выполняли 293 обучающихся из 12 ОО. 

Качество знаний -  35,2%.  Не справились с работой («2») - 14,0%. Низкие результаты по 

математике (нет «4» и «5») показали ученики О(С)ОШ, ООШ с.Пионеры. 

– 9 класс (по программе 8 класса)  работу выполняли 128 обучающихся из 7 ОО. 

Качество знаний -  36,4%.  Не справились с работой («2») - 10,61%. 100% обучащихся из 

О(С)ОШ  справились с работой только на «3». Низкие результаты по математике («2») 

СОШ с. Чапланово -  27,27%,   СОШ с. Костромское  -  23,08%.   

 Анализ  результатов  ВПР  выявил «переходящие»  устойчивые  предметные  

дефициты  по  математике,  а  также слабо сформированные (или несформированные) 

умения обучающихся 5(4)  – 9(8) классов. 

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

методист) работало над темой «Совершенствование качества филологического 

образования через освоение педагогами инновационных подходов в преподавании 

русского языка и литературы». 

В 2020 – 2021 уч. г. были проведены   районные семинары: 

  - «Инновационные подходы на уроках русского языка и литературы на основе 

активизации и интенсификации деятельности учащихся» в СОШ с. Правда, в ходе 

которого расмотрены вопросы по использованию технологии проблемного обучения на 

уроках русского языка как средство активизации познавательной деятельности учащихся; 

проведен практику «Активизация коммуникативной деятельности учащихся на уроках 

русского языка и литературы», мастер-класс «Технология педмастерских как способ 

активизации иинтенсификации деятельности учащихся».  

  - «Актуальные стратегии формирования базовых лингвистических и 

метапредметныхкомпетенций учащихся на уроках русского языка и литературы» на базе 

СОШ с. Костромское и СОШ с. Яблочное. Актуализированы знания по проблеме 

«Приемы развития читательского воображения при работе с текстом»; «Развитие 

орфографической зоркости на уроках русского языка»; «Активизация познавательных 

мыслительных процессов учащихся при помощи устных упражнений по лексике на 

уроках русского языка». 

  - Выездной семинар  РМО учителей в ГБУК "Литературно-художественный музей 

книги А.П.Чехова "Остров Сахалин" (г. Южно-Сахалинск) с целью ознакомления с 

использованием экспозиций музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» в процессе 

преподавания литературы (обзорная экскурсия по постоянной экспозиции с элементами 

методической беседы); с музейно-массовыми мероприятиями и возможности их 

использования в образовательном процессе; фондовыми коллекциямив помощь учителю и 

научно-лекционной деятельностью музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 

  -  «Ознакомление с результатами диагностики профессиональных дефицитов у 

педагогических работников образовательных организаций Сахалинской области по 

учебному предмету «Русский язык»  в 2020 году (по материалам ИРОСО)»  в МБУ ИМЦ 

СО. 

- «Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (по 

материалам ИРОСО)» в МБУ ИМЦ СО, проанализированы  ошибки учащихся и приняты 

меры по их устранению. 

На муниципальном уровне обобщен опыт 2  учителей Никитиной Л.П., СОШ № 6, 

Жирновой С.А., СОШ с. Правда. 

           В Областной конкурсе педагогических работников «Русский язык - герой нашего 

времени» участвовали 3 учителя СОШ с. Правда,   СОШ с. Чапланово,   (О) СОШ. 

Муниципальный этап ВсОШ по русскому языку: участников – 55 чел., из них 

победителей – 5 (СОШ №6, СОШ №9, лицей «Надежда»), 18 призеров –  (СОШ №6, СОШ 
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№8, СОШ №9, лицей «Надежда», СОШ с. Правда, СОШ с. Чапланово, СОШ с. Яблочное, 

СОШ с. Костромское). 

Муниципальный этап ВсОШ по литературе: участников – 61 чел., из них 

победителей – 6 (СОШ №8, лицей «Надежда», СОШ с. Правда), 16 призеров –  (СОШ №1, 

СОШ №6, СОШ №8, СОШ №9, лицей «Надежда»,   СОШ с. Чапланово). В региональном 

этапе по литературе -2 призера (СОШ №8, лицей «Надежда»), по МХК – 1 победитель 

(лицей «Надежда»). 

На  Всероссийский конкурс сочинений представили 58 работ СОШ №1, №8, №9, с. 

Яблочное, с. Чехов, МКОУ ОСОШ; Для проведения Всероссийского исторического 

диктанта «Диктант Победы»  созданы 2 площадки   на базе СОШ № 1 и СОШ № 9 с 

общим количеством участников   50  чел. 

Итоги государственной (итоговой) аттестации  обучающихся 11 (12) классов в форме 

ЕГЭ в 2021 году по руссукому языку: всего сдававших – 170 чел, средний балл – 67; max-

96 б. (СОШ №8); выше среднего балла – (СОШ №8, с. Чехов, с. Чапланово, лицей 

«Надежда», СОШ с. Яблочное); не сдали – 1чел. (СОШ №6); 

Итоги государственной (итоговой) аттестации  обучающихся 11 (12) классов в форме 

ЕГЭ в 2021 году по литературе: всего сдававших – 6 чел, средний балл – 69; max-84 б. 

(СОШ№6); выше среднего балла – (СОШ №6). 

 Анализ ВПР по русскому языку: 

– 6 класс (по программе 5 класса). Работу выполняли 349 обучающихся из 11ОО. 

Качество знаний - 49,85% (процент качества знаний в 2019г. составлял 55,8%)., не 

выполнивших работу и получивших «2» - 8,02% (ООШ с. Пионеры – 50%).  

– 7 класс (по программе 6 класса) Работу выполняли 306 обучающихся из 11ОО. 

Качество знаний - 42,5%, не выполнивших работу и получивших «2» - 14,71%. Низкие  

результаты  по русскому языку (нет «4» и «5») показали  СОШ с. Чапланово, ООШ 

с.Пионеры; высокий процент «2» - ООШ с. Пионеры – 100%. 

– 8 класс (по программе 7 класса) Работу выполняли 247 обучающихся из 12 ОО. 

Качество знаний - 44,9%,    низкие  результаты  по русскому языку (нет «4» и «5») 

показала О(с)ОШ. 100% участников  ВПР по русскому языку в 8  классе (по программе 7 

класса) ООШ с.Пионеры не справились с заданиями и набрали баллов только на «2». 

– 9 класс (по программе 8 класса) Работу выполняли 82 обучающихся из 5 ОО. 

Качество знаний - 51,13%,  100%  участников ВПР по русскому языку в 9 классе (по 

программе 8 класса)   ООШ с.Пионеры не справились с заданиями, набрав баллов только 

на «2». 

 Анализ  результатов  ВПР  в  2020  и  предыдущие  годы  выявил «переходящие» 

устойчивые предметные дефициты по русскому языку, а также слабо сформированные 

(или несформированные) умения обучающихся 5(4)  – 9(8) классов. С целью повышения 

качества обученности и достижения более высоких результатов в учебном процессе 

рекомендованоучителям русского языка: провести тщательный анализ количественных и 

качественных результатов ВПР,  выявить  проблемные  зоны  как  класса  в  целом,  так  и  

отдельных обучающихся; при проведении различных форм текущего и промежуточного 

контроля в учебном  процессе  более  широко  использовать  задания  разных  типов, 

аналогичные заданиям ВПР; уделять внимание формированию выявленных 

«дефицитных» предметных и метапредметных умений обучающихся. 

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

В 2020-2021  учебном   году  РМО учителей  начальных  классов работало над 

темой: «Профессиональная компетентность педагога как фактор повышения качества 

образования»  с целью непрерывного совершенствования уровня педагогического 

мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области образования в целях 

обеспечения качества начального образования. 

Анализ   работы  РМО  за  2020-2021  уч.  г.,  показал достаточно  высокую 

профессиональную  подготовку педагогов, творческую работу РМО, направленную   на 
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поиск новых технологий, влияющих на развитие интеллектуальных умений  учащихся,  на  

выполнение  требований,  предъявляемых  современному  образованию ФГОС.  

В рамках предметно-методической секции проанализирована работа РМО за 

прошедший  учебный год, обсужден и сформирован  план работы на 2020-2021 учебный 

год; Представлены выступления из опыта работы по проблеме «Воспитание семейных 

ценностей - важное звено духовно-нравственного воспитания личности. (СОШ №6); 

«Работа с информацией на уроках математики в начальной школе», «Инженерное 

направление в начальных классах» (МИП «Пропедевтика формирования инженерной 

культуры учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности в условиях 

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

№9); «Современные аспекты в логопедической помощи детям с нарушениями процессов 

письма и чтения» (ОКУ г. Холмска), 

Традиционно в рамках РМО проводятся творческие мастерские, объединенные  

темой «Урок в условиях реализации ФГОС», ориентированные на реализацию задач 

современных образовательных технологий, на организацию деятельности учеников, 

способных к самоорганизации в решении учебных задач, на основе сформированных 

предметных и универсальных способов действий, прогрессирующих в личностном 

развитии. Однако, из запланированных 3-х творческих мастерских, по объективным 

причинам  проведена  только одна на базе СОШ №8. Мастерская  была представлена 

презентацией инновационного педагогического опыта, мастер-классами, защитой 

проектов школьной учебно-практической конференции «Мои первые проекты» 2021 года 

в основу которых положен практический опыт  педагогов по использованию форм и 

методов, направленных на формирование метапредметных результатов, универсальных 

учебных действий у обучающихся начальных классов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации стандартов второго поколения. 

Продолжено организационно-педагогическое  сопровождение  учебного  процесса, 

обобщение и распространение значимого педагогического опыта,   работа  по  повышению  

квалификации  учителей   района  через разнообразные формы деятельности, 

удовлетворяющие профессиональные запросы педагогов. 

Организованы олимпиадные  и  конкурсные  мероприятиянаправленные на 

выявление одаренных  детей, осуществление педагогической поддержки  учителей, 

занимающихся развитием одарённости.   Совершенствуется  процесс  повышения  

квалификации   учителей   с  учетом  внедрений  новых технологий  и  способов  

обучения.  

В работу РМО ежегодно вовлечено до 100% педагогов. Обобщён опыт  работы 3  

педагогов,  инновационная деятельность которых заключается в использовании системы 

учебных заданий, современных образовательных технологий, соблюдении дидактических 

условий, в создании развивающей среды, обеспечивающей расширение сферы 

самостоятельности учащихся, развитие творческих способностей через организацию 

внеурочной деятельности, которые способствуют повышению качества обучения 

младших школьников.  

С целью обеспечения единства образовательного пространства РФ и поддержки 

введения ФГОС за счет предоставления образовательным организациям единых 

проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений 

школьников в марте -  мае 2021 года проведены  Всероссийские проверочные работы  в 4 

классах (далее – ВПР) в  общеобразовательных организациях МО «Холмский городской 

округ» по 3 предметным областям.  

В ВПР приняли участие четвероклассники из 11 ОО. Анализ результатов ВПР по 

русскому языку показал, что качество знаний составило 62,56%. 

 Наибольшее количество неудовлетворительных результатов показали учащиеся 

школ  №8 г. Холмска (35 уч. – 11,43%) и с. Правда (17уч. – 11,76%). Наблюдается 

существенное снижение индекса низких результатов и  повышение  индексов  высоких  и  

массовых  результатов  в  сравнении  с  прошлым годом. Снижение индекса низких 
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результатов связано с  проведением в образовательных  организациях    работы  по  

преодолению  выявленных предметных  дефицитов,  с  определенной  подготовкой  по  

формированию  умений, актуальных с точки зрения выполнения этой работы. 

В ВПР по математике приняли участие 332 четвероклассника. С работой 

справилось 90% обучающихся, качество знаний составило 65,7%. Процент 

неудовлетворительных работ – 1,8%. Наибольшее количество «2»  в школах с. Чапланово- 

(15уч. – 6,67%), Костромское (15уч. – 6,67%), Чехов (14 уч. – 7,14%).  

Выявлена устойчивость предметных дефицитов по темам «Начальные 

математические знания», «Арифметика», «Геометрия». 

Такая  «устойчивость»  предметных  дефицитов  свидетельствует  о недостаточно  

эффективной  коррекционной  работе  по  их  преодолению  в  течение учебного года и 

слабо сформированных предметных умениях: 

•  овладение основами логического и алгоритмического мышления; 

•  решать текстовые задачи в три-четыре действия; 

•  интерпретацией  информации  (объяснять,  сравнивать  и  обобщать  данные,  

делать выводы и прогнозы). 

В ВПР по окружающему миру приняли участие 347 четвероклассников. С работой 

справились 99,5% учеников. Такие результаты выполнения заданий ВПР по предмету 

«Окружающий мир»  диагностируют  хороший  уровень  сформированности  предметных 

умений 4-классников. Ученики из 9 ОО (СОШ №1, 8, 9, с. Чапланово, с. Костромское, с. 

Правда, с. Чехов, с. Яблочное, с. Пионеры) написали работу без двоек. Процент 

неудовлетворительных работ составил 0,58%. 

Анализ  результатов  ВПР  по  предмету  «Окружающий  мир»  позволяет выделить 

сформированные предметные умения школьников по овладению  начальными  

сведениями  о  сущности  и  особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности: узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач; умению  понимать  и  

анализировать  информацию,  представленную разными  способами  (словесно, знаково-

символическими  средствами и т.п.); сформированности  первичного  навыка  чтения  

карты  и  овладение логическими универсальными действиями и др. 

Муниципальные предметные олимпиады для выпускников начальной школы 

проводятся с целью  выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний.   

Для обучающихся начальных классов проведены муниципальные олимпиады по 

математике, русскому языку, литературному чтению,  экологии,  английскому языку, 

информатике. В олимпиадах приняли  участие 121 четвероклассник из 9 муниципальных 

общеобразовательных учреждений.  

Результаты муниципальных предметных олимпиад следующие: СОШ с. Чапланово 

– 1 призовое место, СОШ №6 – 2 призовых места, СОШ №8 – 3 призовых места, ООШ с. 

Пионеры – 4 призовых мест, СОШ №1 – 5 призовых мест, СОШ № 9 – 10 призовых мест. 

Наблюдается рост участников и победителей олимпиады младших школьников. В 

целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что работа с 

одаренными детьми в образовательных учреждениях ведется целенаправленно и 

достаточно эффективно. Отмечается повышенная заинтересованность учащихся в 

саморазвитии и получения результатов внеурочной деятельности. 

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

 Деятельность районного методического объединения учителей английского языка в 

2020 - 2021 учебном году была направлена на достижение цели: совершенствования 

работы районного методического объединения по реализации ФГОС ОО для обеспечения 

современного качества образования 

Проведены 2 тематических семинара-практикума «Современные технологии 

преподавания английского языка в рамках ФГОС», «Современные педагогические 
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технологии коммуникативного взаимодействия на уроках и внеурочной деятельности по 

английскому языку в рамках ФГОС ОО» (лицей «Надежда», СОШ № 1, СОШ № 8). 

Рассмотрены вопросы реализации ФГОС ОО: достижение метапредметных результатов на 

уроках английского языка, применение современных технологий при преподавании 

предмета на уроках и во внеурочной деятельности. Проведены мастер – классы:  

«Технологическая карта урока: Culture corner. Landmarks. Учебный ресурс «Wordwall» 

(Масюкова М.С.), «Развитие коммуникативных навыков в системе двуязычия» (Гудкова 

М.В.), «Таксономия Блума как методика оценки успешности обучения», «Kahoot — 

сервис для создания онлайн-викторин, тестов и опросов» (Пантюхина О.А.), «Создание 

мини-проекта. «Город будущего» (УМК «Английский в фокусе», 7 класс)» (Астраханцева 

Г.И.). Большое внимание уделялось методикам диагностики и контролю уровня 

сформированности предметных и метапредметных результатов, структуре и содержанию 

ВПР, анализу диагностических и мониторинговых работ по английскому языку в 7-х, 9-х 

и 11-х классах, участию в дистанционных  олимпиадах и конкурсах и обобщению и 

распространению ИПО. 

Состоялся обмен опытом учителей МАОУ СОШ №8 по темам: «Применение 

здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка» (Чистякова Т.В.), 

«Развитие коммуникативной компетенции на уроках английского языка через 

озвучивание фрагментов мультипликационных фильмов» (Швец Н.Н.), «Применение 

мобильного обучения и мобильных приложений во внеурочной деятельности» (Сыдыкова 

Э.Ж.). 

В течение года в рамках РМО проведено 8 открытых уроков/ мероприятий -  (СОШ 

№ 1, СОШ № 9, СОШ № 8); прияли участие  в МНПК  - 3 чел. (СОШ № 9, СОШ № 8, 

лицей «Надежда»); в КПК (очно) – 4 чел. (СОШ № 9, СОШ с. Яблочное); во 

Всероссийском экологическом уроке «Separate with Us. Waste Hazard» (Фонд Эра) – 10 

учителей, Интенсив Я Учитель 3.0 (Яндекс. Учебник) – 12 учителей. 

Обобщен  инновационный опыт на муниципальном уровне  - 2 чел. (Чистякова Т.В.,   

СОШ №8,  Щербакова М.А., СОШ № 6.   

Муниципальный этап ВсОШ по английскому языку: участников – 70 чел., из них 

победителей – 5 (СОШ №6, СОШ №8, СОШ №9), 11призеров –  (СОШ №1, СОШ №6, 

СОШ №8, СОШ №9, лицей «Надежда»). 

  Муниципальная олимпиада младших школьников (победитель/призер): СОШ №6 – 

1/1; СОШ №1 – 0/1; СОШ с. Чехов – 0/1.    

Итоги государственной (итоговой) аттестации  обучающихся 11 (12) классов в форме 

ЕГЭ в 2021 году по английскому языку: всего сдававших – 23 чел, средний балл – 59; max- 

95 б. (лицей «Надежда»); выше среднего балла – (СОШ №6, №9, лицей «Надежда»). 

Анализ ВПР по английскому языку:   

– 8 класс (по программе 7 класса): работу выполняли 212 обучающихся из 11 ОО.  Не 

справились с работой («2») - 24,53%.  100% участников ВПР  по  английскому языку  в 8 

классе (по программе 7 класса) из 11-ти  ОО не справились с заданиями и набрали баллов 

только на «2» -  О(с)ОШ, ООШ с.Пионеры, низкие результаты (нет «4» и «5») показали 

ученики СОШ с. Чехова. В Холмском МО в 2019 году был показатель качества знаний  –  

25,6%, в 2020г.-  42,5%.  

– 11 класс: работу выполняли 23 обучающихся из 2 ОО. Качество знаний - 95,7%. 

С целью повышения качества обученности  и достижения более высоких результатов  

в  учебном  процессе    учителям  английского языка: рекомендовано провести 

тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР,  выявить  

проблемные  зоны  как  класса  в  целом,  так  и  отдельных обучающихся; при проведении 

различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном  процессе  более  

широко  использовать  задания  разных  типов, аналогичные заданиям ВПР; настойчиво 

уделять внимание формированию выявленных «дефицитных» предметных и 

метапредметных умений обучающихс 

РМО учителей химии и биологии (руководитель Пивнева Л.В., методист)  
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Общая методическая тема РМО: «Создание условий для реализации системы учебно-

воспитательных задач в обучении биологии и химии посредством освоения новых 

государственных образовательных стандартов через рациональное использование  

передовых технологий и методик обучения курса биологии и химии»  

 Проведено 4 семинара: 

– На базе СОШ №6   проведён установочный семинар    по   плану с разбором   

основных тенденций биологического образования в 2020-2021 уч. г. с усилением акцента 

на повышение качества образования путем использования новых технологий, 

формирования УУД, развития научно-исследовательской деятельности учащихся, 

совершенствования подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. олимпиадам.  

   – Выездной районный семинар учителей биологии, химии, экологии  «Системно-

деятельностный подход в обучении  биологии  и химии в аспекте содержания 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования посредством использования нетрадиционных уроков в Природе» проведен на 

побережье Татарского пролива 

           С целью формирования у школьников активной природосберегающей позиции 

через систему знаний о природе Сахалинского региона организованы практикумы в 

природе  «Изучение флоры и фауны побережья Татарского пролива»; «Изучение видовых, 

критериальных особенностей тепличных растений с. Костромское и основ пищевого 

рациона человека».  Представлен  опыт работы: «Новые требования к образовательным 

результатам в условиях реализации ФГОС. Формирование ключевых компетенций и УУД 

во внеурочной деятельности (лицей « Надежда») и «Формирование и развитие у учащихся 

ключевых компетенций и удовлетворение интереса к изучению биологии, химии» (СОШ 

№1). 

– Районный семинар «Модель интеграции в биологическом образовании» проведен 

в СОШ с. Правда. Рассмотрены особенности структуры и содержания КИМ по биологии в 

2020 г.; методические приёмы решения задач ЕГЭ повышенного и высокого уровня 

сложности; критерии оценивания заданий высокого уровня сложности (ЕГЭ, ОГЭ); 

решение сложных генетических задач. Проведен мастер-класс «Развитие модели 

образования в биологическом образовании» (СОШ с. Правда) и  «Формирование и 

развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение интереса к изучению 

биологии, химии» (СОШ №1). 

– Областной семинар «Система оценивания развёрнутых ответов участников ОГЭ и 

ЕГЭ для учителей общеобразовательных школ» с участием методиста ИРОСО Шлеиной 

Т.И.состоялся дистанционно на базе СОШ №6.  Методическое мероприятие носило 

формат обучающего семинара, в ходе которого разобраны методические приёмы решения 

задач повышенного и высокого уровня сложности, разобраны критерии оценивания 

заданий высокого уровня сложности, разобраны основные особенности структуры и 

содержания КИМ по биологии в 2020-2021 уч. г.  

Обобщен  ИПО на муниципальном уровне – 2чел. (Вахрушева Г.Г., СОШ №8, 

Бондарь Е.М., СОШ №9), на региональном – 1 (Бурдуковская Н.В., лицей «Надежда») 

Участие в областных научно-практических конференциях «Современное 

образование в островном регионе: приоритетные направления развития современной 

школы» - 1 педагог СОШ с. Правда;  «Современное образование в островном регионе: 

проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» - 1 учитель СОШ №6.   

Участники областной олимпиады учителей Сахалинской области по предмету 

«Биология»  учителя биологии СОШ с. Правда Владыкина Н.Г. и Вахрушева Г.Г., СОШ 

№8 стали призёрами; В заочном региональном конкурсе « Современный урок по 

предметам естественно-математического цикла»  Диплом 2-й степени получен 

Владыкиной Н.Г. СОШ с. Правда; В 5-й научно-практической конференции 

«Современное образование в островном регионе. Приоритетные направления развития 

современной школы» -2  участника (СОШ №1, с. Правда). 
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Муниципальный этап ВсОШ по биологии: участников – 55 чел., из них 

победителей – 5 (СОШ №1, СОШ №6, СОШ №9, МАОУ лицей «Надежда»), 5 призеров –  

(СОШ №6, СОШ №8, лицей «Надежда»). 

Муниципальный этап ВсОШ по химии: участников – 22 чел., из них победителей – 

2 (СОШ №9), 2 призеров –  (СОШ №8, лицей «Надежда»). 

Муниципальный этап ВсОШ по экологии: участников – 40 чел., из них 

победителей – 5 (СОШ №9, СОШ с. Чапланово) призеров – 2 (лицей «Надежда»). 

В региональном этапе олимпиады - 2 призера   по экологии (СОШ №9) и по 

биологии (лицей «Надежда);  

2 учащихся СОШ №9 по химии  и СОШ №6 по биологии  на Всесибирской 

олимпиаде получили статус призёров; На муниципальной научно-практической 

конференции школьников 4 проекта СОШ №6, СОШ №9, СОШ №8 отмечены дипломами; 

ученица лицей «Надежда» во Всероссийском конкурсе «Живи, Земля» стала призёром. 

Итоги государственной (итоговой) аттестации  обучающихся 11 (12) классов в 

форме ЕГЭ в 2021 году по биологии: всего сдававших – 28 чел, средний балл – 44; max- 74 

б. (СОШ №8); выше среднего балла – (СОШ №8, с. Правда, лицей «Надежда»); не сдали – 

8 чел. (СОШ №6, №8, №9. с. Правда, с. Чехов, лицей «Надежда»); 

Итоги государственной (итоговой) аттестации  обучающихся 11 (12) классов в 

форме ЕГЭ в 2021 году по химии: всего сдававших – 15 чел, средний балл – 50; max- 90 б. 

(лицей «Надежда»); выше среднего балла – (СОШ №9, с. Чехов, лицей «Надежда»); 

Анализ ВПР по биологии: 

– 6 класс (по программе 5 класса) работу выполняли 352 обучающихся из 11ОО. 

Качество знаний - 67,9%, из них «5» - 14,5%. На «2» выполнили 2,6% обучающихся (с. 

Костромское - 66,67%). Низкие  результаты (нет «4» и «5») показали ученики  ООШ 

с.Пионеры. 

– 7 класс (по программе 6 класса) работу выполняли 266 чел. из 10 ОО. Качество 

знаний - 46,6%, На «2» выполнили 7,1% обучающихся Низкие  результаты (нет «4» и «5») 

показали ученики  СОШ с. Костромское - 66,67%, СОШ с. Чапланово (30%). 100%  

участников  не  справились  с заданиями и набрали баллов только на «2» - ООШ 

с.Пионеры. 

– 8 класс (по программе 7 класса) работу выполняли 262 чел. из 12 ОО. Качество 

знаний - 42,8%.   Обучающиеся  МАОУ СОШ с. Яблочное   справились с проверочной 

работой на «4», показав 100% качества знаний.  На «2» выполнили 10,69% обучающихся. 

100%  участников  ВПР  не  справились  с заданиями и набрали баллов только на «2» -

МБОУ ООШ с.Пионеры. Низкие результаты (нет «4» и «5») показали ученики  О(С)ОШ  

города  Холмска,  СОШ  с Костромское. 

– 9 классе (по программе 8 класса) работу выполняли 47 чел. из 2 ОО. Качество 

знаний - 34%.  (лицей "Надежда - 34,15%,   О(с)ОШ - 33,33%).   

 Анализ  результатов  ВПР  по  биологии  позволяет  выделить  у обучающихся 6-9 

классов средний  уровень  сформированности предметных знаний и умений. С целью 

повышения качества обученности и достижения более высоких результатов в учебном 

процессе рекомендоватно учителям биологии при  проведении  различных  форм  

текущего  и  промежуточного  контроля  в учебном  процессе  более  широко  

использовать  задания  разных  типов, аналогичные заданиям ВПР, уделять  внимание  

формированию  выявленных  «дефицитных» предметных и метапредметных умений 

обучающихся. 

Анализ ВПР по химии: 

 – 9 классе (по программе 8 класса): работу выполняли 24 чел. из СОШ с. Чехова. 

Качество знаний - 37,5 %.  50% обучающихся не справились с предложенной работой, 

количество баллов за их работы соответствует отметке «2»,  при отсутствии «5». 

– 11 класс работу выполняли 35 чел. из 3 ОО. Качество знаний - 34,3 %.   5,7% 

обучающихся не справились с предложенной работой, количество баллов за их работы 
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соответствует отметке «2».  Показали  низкие  результаты  выполнения  заданий  ВПР по 

химии  выпускники СОШ с.Костромское, выполнив проверочную работу на «2» и «3».  

 Анализ результатов ВПР по химии позволяет выделить у девятиклассников  средний  

уровень сформированности  предметных знаний и умений по ряду учебных тем. 

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

 Деятельность РМО строилась в соответствиис темой «Совершенствование уровня 

педагогического мастерства и профессиональных компетенций учителей географии в 

условиях реализации ФГОС», направленной на организацию методической поддержки в 

совершенствовании содержания географического образования в условиях реализации 

ФГОС. 

 В связи с поставленной целью и задачами проведены методические мероприятия: 

- Секция учителей географии общеобразовательных учреждений прошла в 

выездном режиме с посещением  грязевого вулкана Южно-Сахалинский. На круглом 

столе     обсужден анализ работы РМО за 2020-2021 уч. г. и планирование работы РМО на 

следующий год,  семинаров, конкурсов, мероприятия по повышению квалификации, 

изучение  методических рекомендаций по итогам проведения ОГЭ, ЕГЭ и ВПР. В 

заключение состоялась экскурсия на грязевой вулкан Южно-Сахалинский с изучением 

ландшафта и растительности в районе маршрута.   

- Районный семинар «Исследовательская работа в картографировании» в СОШ с. 

Правда. Проведен мастер-класс «Построение уроков география с элементами 

картографирования» (СОШ с. Правда) с демонстрирацией  форм, приемов и типов 

картографических заданий; практикум по разбору задач повышенной сложности с 

элементами картографирования в олимпиадных заданиях учащихся и педагогов,  

ппрезентация механизма разбора трудных вопросов работы с топографическими картами: 

проанализированы задания текущей олимпиады по географии для педагогов (СОШ №8). В 

заключение проведена экскурсия на рыборазводный завод с. Зырянское (СОШ с. Правда). 

- Районый семинар «Вопросы геологии и минералогии на уроках географии» в 

СОШ №1 посвящен изучению опыта работы «Авторские цифровые образовательные 

ресурсы при изучении тем, связанных с геологическим прошлым Земли», «Проект 

«Загадочный мир минералов», «Систематизация коллекционного материала в кабинете 

географии» (СОШ №1); проведен анализ заданий и ответов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии, посещена музейная комната «Самая 

Первая» с обновленными стендовыми материалами.   

- Районый семинар «Образовательное значение зоологических экскурсий» в 

Сахалинском зооботаническом парке г. Южно-Сахалинска. Специалистами 

информационно-просветительского отдела проведены экскурсионная программа по залу 

приматов «Путешествие в джунгли», лекция о глобальном, исчезающем, краснокнижном 

животном Сахалинской области «Рыбный филин». Мастер-класс «Технология создания 

дидактических игр в рамках проектной деятельности школьников» (Вельдясова С.А., 

СОШ №8).  предоставлен презентацией по проектной работе во внеурочное время, в 

которой отображены все шаги  проектирования игр для уроков географии. 

В четвертый раз был организован Всероссийский этнографический диктант 

(площадка - МАОУ СОШ №8), в котором приняли участие очно-23 чел., дистанционнл -13 

чел. из МАОУ СОШ №1, №6, №8; в пятый раз проведен  Всероссийский географический 

диктант (площадка – МБУ ИМЦ СО), в котором приняли участие жители города, 

учащиеся и преподаватели  СОШ №1, №6, №8) 

Обучение на курсах повышения квалификации по предмету – 100%, региональных 

семинарах – 33,3%, вебинарах  ИРОСО – 92 %. 

Достижения: 

- IV областная олимпиада учителей по предметам естественно-математического 

цикла и географии (ноябрь 2020 г.) – 4 чел., победители (Галимова Э.Г., СОШ №1, 

Вельдясова С.А., СОШ №8, Шерафетдинова Е.Г., СОШ №9, Гундина Т.Е., СОШ с. Чехов. 
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  - Региональный этап Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками (номинация «Дидактические 

материалы») по теме «Альманах путешествий по родному краю: путешествие на 

полуостров Крильон» - Копытина Н.В., СОШ с. Правда; 

  - Презентации педагогического опыта «Формирование картографической 

грамотности на уроке географии при использовании интерактивных Интернет – 

платформ» в рамках практического областного семинара «Методические аспекты 

подготовки к ГИА – 2021 по географии в формате ОГЭ, ГВЭ»; «Проектная деятельность, 

как способ повышения мотивации и качества географического образования» в рамках 

практического областного семинара «Проектная деятельность в географическом 

образовании» (Вельдясова С.А., СОШ №8); мастер-класс «Выявление проблемы в 

проектной деятельности» в рамках практического областного семинара» (Галимова Э.Г., 

СОШ №1); 

    - III Чемпионате России по географии (взрослая лига) - (Вельдясова С.А., СОШ 

№8); 

  - Областной конкурс «Цифровой ландшафт образования. Электронное обучение и 

дистанционные технологии», победитель в номинации «Педагог – Лидер обучения с 

применением ДОТ и ЭО» Вельдясова С.А., СОШ №8;  

  - Всероссийский конкурс «Лучший персональный сайт педагога - 2020» - Диплом II 

степени Вельдясова С.А., СОШ №8; 

  Особое внимание  уделено работе с одаренными детьми:  

Муниципальный этап ВсОШ по географии: участников – 56 чел., из них 

победителей – 4 (СОШ №8, лицей «Надежда»), 6 призеров – (СОШ №8, СОШ №9, лицей 

«Надежда»). 

Заочный этап всероссийского конкурса исследовательских и творческих работ «Мы 

гордость Родины» по теме «Создание настольной игры – Флагография», «Перспективные 

места строительства ветряных электростанций в Сахалинской области»  (декабрь 2020 г) - 

2 диплома победителя МАОУ СОШ №8; Первого тура Всероссийского детского конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» по теме 

«Географические закрытия» (март 2021 г.) – диплом победителя МАОУ СОШ №8; 

Итоги государственной (итоговой) аттестации  обучающихся 11 (12) классов в 

форме ЕГЭ в 2021 году по географии: всего сдававших – 3 чел, средний балл – 64; max- 74 

б. (СОШ №8); выше среднего балла – (СОШ №8); не сдали – 0 чел. 

  Анализ ВПР по географии: 

– 7 класс (по программе 6 класса) работу выполняли 321обучающихся из  11ОО.  

Качество знаний - 49,84%. На «2» выполнили 3,43% (в прошлом году - 3,5%) 

обучающихся. Не справились с работой 100%  обучающиеся СОШ с. Пионеры, набрав 

баллов по критериям только на «2».  

–  8 класс (по программе 7 класса) работу выполняли 246 обучающихся из  12 ОО.  

Качество знаний -  28,46%. 100%  восьмиклассников из СОШ с. Яблочное  (2 чел.). 

справились с работой только на «4», 100% учащихся   МКОУ О(С) ОШ справились с 

работой только на «3» (5 чел.). На «2» выполнили  7,32% (в прошлом году – 3,5%) 100%  

обучающихся    ООШ с. Пионеры  (1 чел.) выполнили работу на «2». 

– 9 класс (по программе 8 класса) работу выполняли 46 обучающихся из 3 ОО.  

Качество знаний -  45,65%. Работа выполнена без «2» (в прошлом году – 3,4%) 

– 11 класс работу выполняли 30 обучающих из 3 ОО.  Качество знаний -  83,3%.  100% 

выпускников СОШ с. Правда и 50%  из СОШ № 9  справились на «4» и «5». Работа 

выполнена на «2» - 3,3%.   

 Общие рекомендации учителям географии по итогам ВПР: проводить  мониторинг  

формирования  метапредметных  умений  и  умений выполнять  задания,  требующие  

многоступенчатых  действий  у  каждого обучающегося; использовать формы и методы 

повышения эффективности учебных  занятий,    направленных  на  формирование  
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осознанных универсальных  учебных  действий  и  ключевых  компетенций  в рамках 

ФГОС. 

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

С целью совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, уровня их 

компетентностей в области учебного предмета и методики преподавания информатики в 

условиях обновления структуры и содержания образования, реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования РМО 

учителей  информатики  работало  по  плану  в соответствии с темой «Развитие 

профессиональной компетентности учителей информатики в рамках реализации ФГОС 

ООО,  с целью повышения качества и эффективности учебно-воспитательного процесса 

путём совершенствования теоретического и методического уровней преподавания курса 

информатики и ИКТ». 

Состав РМО учителей информатики в 2020 – 2021 уч. г.: всего учителей – 18 (2 (11%) 

учителя  преподают только информатику, 15 (88%) совместители, из них 77,8 % имеют 

высшую и первую категории. 

Проведено три районных семинара «Организация учебной и методической работы 

учителей информатики в 2020-2021 уч. г.» в МБОУ СОШ 6; «Качество образования: от 

анализа к результатам» в СОШ 9 (дистанционно); «Образовательные технологии на уроке 

информатики и во внеурочное время». В школах продолжается апробация сервиса 

«Яндекс. Учебник» по предмету «Информатика» в обучении учащихся 7 классов. 

В октябре – ноябре 2020г. 5 учителей Миляева О.И., Бердников Е.А., Врагов В.А. 

(СОШ № 9), Пек Д.В.( СОШ №8), Винокурова Л.Н. (лицей «Надежда») приняли участие в 

IV областной дистанционной олимпиаде учителей  и стали  победителями.       

Обобщен  опыт  по итогам участия в муниципальном Конкурсе «Учитель года 2021» 

Пек Д.В., СОШ № 8. Прошли курсовую подготовку очно в ИРОСО – 2чел. и 

дистанционно – 10 чел. 

В течение года проводилась работа с мотивированными и талантливыми детьми: 

Муниципальный этап ВсОШ по информатике: участников – 25 чел., из них 

победителей – 3 (СОШ №9, лицей «Надежда»), 3 призеров –  (СОШ №9,лицей «Надежда») 

(2019- 2020уч.г. – 34чел., 6 мест). 

В рамках акции «Урок Цифры» в учащиеся 2 – 11 классов (645 чел.) приняли участие 

во всероссийской квест-олимпиаде «Пользователь сети Интернет», 55 школьников стали 

победителями и призёрами (СОШ № 9 – 2чел., СОШ № 8 – 9 чел., СОШ № 1 – 12чел., 

СОШ № 6 – 5 чел. лицей «Надежда» - 20 чел.). На муниципальную НПК школьников была 

представлена  работа СОШ № 9 по направлению робототехника (диплом I степени). 

 Более 2000 учеников 1-11 классов стали участниками «Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети Интернет для 4-11 классов - 76% учащихся ОО; 

тематических уроков информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода» - 84% 

учащихся ОО и «Безопасность в Интернете» в рамках Всероссийской акции 

«УрокЦифры» - 89% учащихся ОО. 

Итоги государственной (итоговой) аттестации  обучающихся 11 (12) классов в 

форме ЕГЭ в 2021 году по информатике: всего сдававших – 21 чел, средний балл – 49; 

max-85 б. (СОШ №1); выше среднего балла – (СОШ №1, №6, с. Чехов, лицей «Надежда» ); 

не сдали – 4 чел. (СОШ №6, №9); 

  РМО учителей физической культуры   (руководитель Мартынова Я.Л., методист)   

В 2020-2021 учебном году РМО учителей физической культуры продолжило работу 

по методической теме «Использование передовых педагогических методов при 

организации учебной деятельности по предмету физическая культура реализации   ФГОС 

НОО и ООО». 

 В рамках Актуализации работы  РМО учителей  физической культуры, 

поддержки школьных методических объединений,  Сетевого взаимодействие  РМО с 

региональным  учебно-методическим объединением  учителей  физической культуры 

проведены семинары:  
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- «Подготовка к участию во всероссийской олимпиаде школьников по предмету 

«Физическая культура» (октябрь);  

 - «Повышение эффективности работы регионального методического объединения 

учителейфизической культуры» для руководителей РМО  учителей физической культуры 

школ области (март,  СОШ№8). По итогам решения семинара    подана заявка в «Институт 

развития образования Сахалинской области» (ГБОУ ДПО ИРОСО) на открытие 

стажировочной площадки на базе СОШ №8 г. Холмска  по продвижению лучших 

педагогических практик преподавания учебного предмета «Физическая культура. 

Действует  муниципальная инновационная площадка  «Физическая культура и 

здоровый образ жизни» на базе СОШ с. Яблочное.   

Муниципальный этап ВсОШ по физической культуры: участников - 47 чел., из них 

победителей – 5 (СОШ №1, СОШ №8, лицей «Надежда»), 13 призеров –  (СОШ №1, СОШ 

№8, СОШ №9, лицей «Надежда»). Ученица 11 класса лицея «Надежда» стала призером 

регионального этапа.   

 Муниципальный этап ВсОШ по ОБЖ: участников - 56 чел., из них победителей - 4 

(СОШ №8, лицей «Надежда»), 3 призера -  (СОШ №8, СОШ №9). 6 чел. приняли  участие 

в региональном этапе ВсОШ.   

 В октябре 2020г. школы района приняли участие в едином мониторинге уровня 

физической подготовленности обучающихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура». 

Учителя ФК и ОБЖ ежегодно  успешно принимают участие в муниципальном 

конкурсе «Учитель года», достойно представляя район на региональном этапе. В 2021 

году лауреатом муниципального этапа стал учитель СОШ №6  Ильичева А. М., 

получившая приз предметного жюри. 

Однако проектная деятельность учеников по предмету ФК  и ОБЖ представлена 

на недостаточном уровне, несмотря на регулярное представление работ на 

муниципальных и областных этапах.   

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

 Методическая  тема  «Современное учебно-методическое обеспечение и 

информационно – образовательные ресурсы для реализации концепции преподавания 

предмета «Технология»    ориентирована на достижение цели на  освоение обновленного 

содержания и методики обучения предметной области «Технология», повышению 

эффективности педагогического процесса на основе инновационного опыта; 

совершенствования  педагогического мастерства путем развития интереса к творческому 

поиску 

    – Проведена предметно-методическая секция в рамках августовского совещания в 

форме семинара «Реализация концепции преподавания предмета «Технология. Освоение 

обновленного содержания и методики обучения предметной области «Технология» на 

базе СОШ № 8.  Изучены методические рекомендации по преподаванию ООТ на 2020-21 

уч.г.,  учебно - методического обеспечения технологического    образования, по 

организации школьного этапа ВсОШ по технологии обсужден и принят план работы РМО 

учителей технологии на 2020-21уч.г. Педагоги СОШ с. Костромское, СОШ 8, лицей  

«Надежда»  поделились опытом   создания открытого интернет-банка модулей рабочих 

программ учебного предмета   «Технология» 5-7 класса.  

– Заседание  РМО учителей технологии по теме: «Повышение качества учебно-

воспитательного процесса средствами обновления содержания и методики обучения 

предметной области «Технология» в 2020-21уч. г.»  проведено в лицее «Надежда» 

направлено на  Реализацию Концепции преподавания предметной области «Технология».  

На заседании районного  семинара – совещания руководителей районных методических 

объединений заслушан «Анализ работы РМО учителей технологии и перспективное 

планирование работы на 2021-22 уч. г.  

        Организовано  сетевое взаимодействие  РМО с РУМО учителей технологии 

Сахалинской области,  в состав которого введена руководитель РМО Коннова О.В., 
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принявшая участие в заочном (дистанционном) заседании РУМО по вопросу «О ходе 

реализации Дорожной карты по развитию региональной системы качества образования и 

региональных механизмов управления качеством образования в Сахалинской области».  

94%  учителей технологии приняли участие в региональном вебинаре «Комплекс мер по 

обновлению содержания и методов обучения предметной области Технология»  (ИРОСО, 

кафедра естественнонаучных дисциплин). 

Организовано проведен   муниципальный этап ВсОШ по технологии  

(тестирование, практика  и защита проекта) для 45 обучающихся 7-11 классов из 8 

общеобразовательных учреждений, в ходе которого определились 5 победителей и 6 

призеров из СОШ № 6, №8,  лицей «Надежда», с. Чехов; с. Костромское), представивших 

МО «Холмский городской округ»  во Всероссийской  региональной олимпиаде по 

технологии   

  Муниципальный этап ВсОШ по технологии: участников – 45 чел., из них 

победителей – 6 (СОШ №9, СОШ с. Чехов, СОШ с. Костромское, лицей «Надежда»), 6 

призеров –  (СОШ №8, СОШ №9, лицей «Надежда», СОШ с. Костромское). 

Муниципальный этап ВсОШ по экономике: участников – 5 чел., из них 

победителей – 1 (СОШ №8) призеров – 1 (лицей «Надежда»). 

 РМО учителей истории и обществознания (руководитель И.В.Сарайкина, 

методист)   

Заседание №1 РМО  учителей истории, обществознания  по теме «Использование 

активных методов обучение (АМО) на уроках истории, обществознания, обеспечивающих 

активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в 

процессе освоения учебного материала» прошло  на базе МАОУ лицей «Надежда».  

Педагогами рассмотрены   актуальные вопросы преподавания истории, 

обществознания с использованием  активных методов обучения по проблеме «Развитие 

читательской грамотности – важнейший компонент функциональной грамотности 

школьников на уроках истории и обществознания», проведены мастер – класс 

«Сторителинг, как способ активизации познавательной деятельности на уроках истории и 

обществознания» (Сарайкина И.В., лицей «Надежда»), «Дебаты - активный метод 

обучения на уроках права» (Смирнова Н.В., лицей «Надежда»). Изучены основные 

аспекты подготовки методических материалов к тематическим олимпиадам по истории, 

обществознанию и права; рефлексия школьного и муниципального этапов ВсОШ;   

Выработаны рекомендации по духовно-нравственному воспитанию школьников на 

примере личности и исторического подвига Александра Невского,   разработан проект 

плана мероприятий в рамках РМО на 2021 год в связи с исполняющимся 800-летием со 

дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского. 

Заседание №2 РМО  учителей истории, обществознания  по теме ««Использование 

активных методов обучения (АМО) на уроках истории и обществознания, 

обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности 

учащихся в процессе освоения учебного материала» состоялось  на базе МАОУ лицей 

«Надежда» в форме методической мастерской. Рассмотрены актуальные вопросы 

использования активных методов обучения: дебаты, дискуссии, «Кроссенс» и интеграции 

нового УМК по Отечественной истории в образовательный процесс в 11 классе. Проведен 

анализ участия обучающихся в региональном этапе ВсОШ по истории, обществознанию 

на основе видео-разбора заданий, вызывающих сложность. Материалы выступлений  и 

мастер-классов в текстовом и медиа форматах предоставлены   участникам РМО для 

успешного использования в практике преподавания.  

РМО учителей истории и обществознания  проведён муниципальный этап 

олимпиады школьников по 3 предметам. 

 В муниципальном этапе ВсОШ по истории: участников – 40 чел., из них 

победителей – 4(лицей «Надежда»), 5 призеров – (СОШ №6, СОШ №8, лицей «Надежда»). 
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В муниципальном этапе ВсОШ по обществознанию: участников – 70 чел., из них 

победителей – 6 (СОШ №6, СОШ №8, лицей «Надежда»), 26 призеров –  (СОШ №1, СОШ 

№6, СОШ №8, СОШ №9, лицей «Надежда», СОШ с. Костромское). 

В муниципальном этапе ВсОШ по праву: участников – 31 чел., из них победителей 

– 1 (лицей «Надежда»), призеров – 1 (СОШ №8). 

В региональном этапе ВсОШ по обществознанию - 1 призер (СОШ №8). 

Итоги государственной (итоговой) аттестации  обучающихся 11 (12) классов в 

форме ЕГЭ в 2021 году по истории: всего сдававших – 23 чел, средний балл – 43; max- 70 

б. (лицей «Надежда»); выше среднего балла – (СОШ №9, с. Чехов); не сдали – 3 чел. 

(СОШ №6, лицей «Надежда», СОШ с. Костромское); 

Итоги государственной (итоговой) аттестации  обучающихся 11 (12) классов в 

форме ЕГЭ в 2021 году по обществознанию: всего сдававших – 76 чел, средний балл – 50; 

max- 78 б. (лицей «Надежда»); выше среднего балла – (СОШ №8, с. Чехов, с. Чапланово, 

с. Правда, МАОУ лицей «Надежда»); не сдали – 19 чел. (СОШ №1, №6, №8, №9, с. 

Правда, с. Яблочное, лицей «Надежда», СОШ с. Костромское); 

Анализ ВПР по обществознанию: 

– 7 класс (по программе 6 класса) работу выполняли   329 обучающихся из  11 ОО.  

Качество знаний - 56,54%. Наибольшие проценты баллов на «5» набрали семиклассники   

в Холмском МО (14%). Низкие результаты («2») показали обучающиеся ООШ с. Пионеры 

- 66,67% , СОШ с. Чехова - 65%. 

– 8 класс (по программе 7 класса) работу выполняли   269 обучающихся из  12 ОО.  

Качество знаний - 51,3%. 100%  восьмиклассников СОШ  с.  Яблочное   справились с 

работой на «4».  Не выполнили работу («2») 3,72% (в прошлом году - 5,5%) 

восьмиклассников,  все  обучающиеся  ООШ с. Пионеры (1 чел.) выполнили работу на 

«2».  

– 9 класс (по программе 8 класса) работу выполняли   60 чел. из 2 ОО.  Качество 

знаний -  16,67%. Не справились с заданиями -  45% (в прошлом году - 11,3%) 

девятиклассников,  Высокий процент «2» - 71,43%  в СОШ  с.  Чехов. 

Анализ ВПР по истории: В 11 классе работу выполняли   5 обучающихся из МАОУ 

СОШ с. Чехова.  Все выпускники справились с работой на «3». 

Результаты  проведенного  анализа  заставляют  еще  раз  указать  на необходимость  

дифференцированного  подхода  в  процессе  обучения:  учителю необходимо  иметь  

реальные  представления  об  уровне  подготовки  каждого обучающегося и ставить перед 

ним ту цель, которую он может реализовать. 

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

РМО учителей физики и астрономии работало по теме «Развитие предметно-

методической компетентности учителей физики в условиях обновления содержания 

образования», направленной на достижения  цели повышения уровня компетентности 

учителей в области учебного предмета и методики преподавания физики и астрономии. 

На базе СОШ №6   проведён районный установочный семинар  по   разбору основных 

тенденций физического образования в 2020-2021 учебном году.  Усилен акцент на 

повышение качества образования путем использования новых технологий, формирования 

УУД, на повышение научно-исследовательской деятельности учащихся, организованную 

подготовку к ЕГЭ, ОГЭ. Проанализированна работа РМО за предыдущий учебный год, 

скорректирован    плана работы на 2020-2021 учебный год. Проведен анализ результатов 

ЕГЭ выпускников 11 классов с разбором типичных ошибок. Организована подготовка 

учителей  к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады.   

На районном семинаре «Методические особенности использования 

практикоориентированных и проектных заданий по физике на базовом и повышенном 

уровнях» (СОШ №6)  рассмотрены и изучены  вопросы использования 

практикоориентированных заданий, направленных на усвоение учащимися учебного 

материала при осуществлении различных видов деятельности: познавательной, 

коммуникативной, поисковой, творческой и др.; проектных заданий в учебных пособиях 
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8-9 классов и их использование при организации познавательной деятельности учащихся 

на уроке и дома;  критерии оценки проектных работ по физике.   

Обобщен инновационный педагогический опытпо теме: «Развитие метапредметных 

УУД обучающихся через проектно-исследовательскую деятельность» учителя СОШ №8 

Лукьянцевой С.А.  

Муниципальный этап ВсОШ по физике: участников – 47 чел., из них победителей – 

1 (лицей «Надежда»).  

Муниципальный этап ВсОШ по астрономии: участников – 4 чел., из них  

победителей и    призеров – нет.   

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

выявлено  много проблем, которые требуют более активного участия учителей в работе 

РМО. 

Итоги государственной (итоговой) аттестации  обучающихся 11 (12) классов в форме 

ЕГЭ в 2021 году по физике: всего сдававших – 30 чел, средний балл – 45; max- 76 б. (СОШ 

№9); выше среднего балла – (СОШ с. Чапланово, лицей «Надежда»); не сдали – 4 чел. 

(СОШ №1, №9). 

Анализ ВПР по физике. 

– 8 класс (по программе 7 класса) работу выполняли   267 чел. из 12 ОО.  Качество 

знаний -   34,5%. Не справились с заданиями -  10,86% восьмиклассников,  Написали 

работу на «2» - 15,79%  в СОШ  с.  Чехов. 

– 9 класс (по программе 8 класса) работу выполняли   79 чел. из 2 ОО.  Качество 

знаний -   58,2%,  лидером по количеству  «5» по ВПР по физике является Холмский МО. 

Не справились с заданиями -  3,39% (СОШ № 9). 

С целью повышения качества обученности  и достижения более высоких результатов 

в учебном процессе рекомендовать учителям физики провести тщательный анализ 

количественных и качественных результатов ВПР,  выявить  проблемные  зоны  как  

класса  в  целом,  так  и  отдельных обучающихся; при проведении различных форм 

текущего и промежуточного контроля в учебном  процессе  более  широко  использовать  

задания  разных  типов, аналогичные заданиям ВПР; уделять внимание формированию 

выявленных «дефицитных» предметных и метапредметных умений обучающихся. 

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

 Подготовить библиотекарей к работе в условиях реализации концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров, осознать меняющуюся роль школьной 

библиотеки призвано районное методическое объединение (РМО) школьных 

библиотекарей. Основными целями методической работы РМО являются повышение 

профессионализма школьных библиотекарей, информационная, методическая поддержка 

библиотечных работников, повышение статуса библиотек.    

В школах муниципальном образовании работает 15 библиотечных работников. 

Состав работников на протяжении многих лет остаётся стабильным, в основном это 

квалифицированные специалисты с библиотечным и педагогическим образованием.  60 % 

библиотечных работников имеют высшее и средне-специальное библиотечное и 

педагогическое образование. 53 % библиотекарей совмещают работу с педагогической 

деятельностью. В должности «педагог-библиотекарь» в 2020-2021 учебном году работают 

6 человек (СОШ №1, № 8, с. Яблочное, ОКУ г. Холмска, О(С)ОШ). 

 3 библиотекаря (СОШ №1, №6, с. Костромское) прошли дистанционно курс 

«Современнная школьная библиотека: учет и обработка библиотечного фонда, 

обслуживание ситателей в цифровой среде» на платформе дистанционной подготовки 

ООО «ЭйВиДи-систем». 

В деятельности РМО использованы различные формы работы: семинары, 

консультации, творческие отчеты из опыта работы, круглые столы, месячник школьных 

библиотек и др. Проведены: предметно-методическая секция школьных библиотекарей в 

рамках августовского совещания - сентябрь 2020г. (СОШ №6); «Месячник школьных 

библиотек» - октябрь 2020г. (общеобразовательные организации); семинар «Школьная 
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библиотека как ресуцрс организации внеурочной деятельности» - октябрь 2020г. (СОШ 

№8); консультация по оформлению заказа на учебники на 2021-2022 учебный год - 

октябрь 2020г. (ИМЦ). 

В ходе семинаров рассматривался широкий круг вопросов: содержательные линии 

УМК, ФГОС, состояние библиотечных фондов, интерактивные формы работы с 

читателями, руководство чтением школьников, выполнение плана «дорожной карты» в 

рамках реализации Концепции развития ШИБЦ, работа по программе « СК-Библиотека» и 

другие. 

РМО активно сотрудничает с районными и школьными методобъединениями 

учителей – предметников, Федеральной службой почтовой связи, детской библиотекой 

МБУК «Холмская централизованная библиотечная система».   

Продолжена работа по использованию автоматизированной информационно – 

библиотечной системы. 100 % библиотек оснащены стационарными компьютерами и 

другой техникой (ноутбук, принтер, ксерокс, сканер). Внедрение АИБС позволяет 

создавать электронные библиографические базы данных, информационные продукты, 

такие как: рекомендательные списки литературы, картотеки, ссылки на цифровые 

образовательные ресурсы Интернета. 

Проведены уроки библиотечно-библиографических знаний (ББЗ), 

информационной грамотности (104 урока за учебный год), 195 массовых мероприятий, 

направленных на поддержку чтения.  

В рамках реализации Концепции внедряется программное обеспечение СК-клиент 

по созданию электронного каталога. По итогам I квартала 2021г.  зарегистрировано 24 729  

записей учебной литературы. По итогам 2020г. - 3 924 записи. 

На муниципальном уровне функционирует МИП СОШ №9 «ШИБЦ — основа 

информационно-образовательной среды современной школы, способствующая успешной 

реализации ФГОС ОО»; В МБОУ ООШ с. Пионеры продолжена реализация проекта 

инновационной деятельности «Использование инновационных ресурсов школьной 

библиотеки как средство повышения качества образования в школе, работающей в 

сложном социальном контексте». В рамках регионального проекта «Молодежный 

бюджет» библиотека обновила материально-техническую базу, реализовав проект 

«ШИБцентру - быть!». 

 Книжный фонд школьных библиотек увеличился на 6 % (за счет фонда учебников).  

Обеспеченность обучающихся учебниками, в т.ч. по ФГОС в 1-10 классах, составила 100 

%. Школьники 1-4 классов обеспечены вторым комплектом учебников. 

 На 2% уменьшилось количество посещений пользователей по сравнению с 

прошлым годом (при увеличении  книговыдачи на 3% и уменьшении количества 

читателей на 148 человек). 

 В ИМЦ сформирован информационный банк об учебниках, используемых в 

общеобразовательных организациях. Банк систематически пополняется за счет 

результатов мониторинга УМК, что позволяет отслеживать обеспеченность обучающихся 

учебниками, оперативно проверять соответствие используемых учебников федеральному 

перечню, преемственность УМК.  

Анализируя прошедший учебный год, отмечено, что работа по обеспечению 

учебниками и методическими пособиями   велась планомерно, отслеживались все 

поступления учебной литературы и ее дальнейшее распределение по школам. 

 РМО предстоит работать по проблеме использования педагогических и 

информационных технологий в организации справочно-библиотечного аппарата, 

библиотечных баз данных, создании электронного каталога, развития детского чтения. 

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

Гулика Ю.В.,  методисты.)    

 В 2020-2021 уч. г. в  РМО работников ДОУ вошли заведующие, заместители 

заведующих, воспитатели подготовительных, старших, средних и младших групп, групп 

раннего возраста, музыкальные руководители, инструктора по физической культуре.   
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Особое внимание РМО уделено  обновлению предметно пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. В течение года действовал ПДС по теме «Инновационные 

технологии развития дошкольников с учетом ФГОС дошкольного образования». 

Проведено 6 занятий в МБДОУ д/с №9 «Дружба», МБДОУ д/с №8 «Золотой ключик», в 

МБДОУ №5 «Радуга»,  МБДОУ д/с №6 «Ромашка» и 2 заседания проведены   

дистанционно.  

Изучены  и обсуждены анализ работы РМО за 2019-2020 уч. г., планирование 

работы  на 2020-2021 уч. г.; деятельность федеральной инновационной площадки МБДОУ 

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

сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих основную 

образовательную программу «Теремок» для детей от 2-ух месяцев до трёх лет»   

Проведены:  

– 4 мастер-класса «Использование конструктора «Lego» в различных видах 

деятельности детей дошкольного возраста» (Становская Л.А., воспитатель МБДОУ д/с №5 

«Радуга»);  «Упражнения для развития вокально-певческих навыков» (Бычкова Е.Д., 

музыкальный руководитель МБДОУ д/с №7 «Улыбка»); «Звуки гласные нужны, звуки 

гласные важны!» (Зиборова А.В., учитель-логопед МБДОУ д/с №1 «Солнышко»); 

«Развитие интеллектуально-творческих способностей дошкольников средствами 

развивающих игр В. Воскобовича» (Гукова М.В., воспитатель МБДОУ д/с №6 

«Ромашка»);  

– Видеоурок и презентация из опыта работы «Путешествие в страну 

геометрических фигур» (средняя дошкольная группа) (Ри И.А., МБДОУ №32 «Ручеёк»); 

– Две презентации проектов «Весёлая математика», с демонстрацией 

дидактических игр (в рамках реализации МИП МБДОУ д/с №1 «Солнышко» по теме 

«Формирование элементарных математических представлений у старших дошкольников  

с общим недоразвитием речи в ходе реализации проектной деятельности») (Ляпина М.А., 

воспитатель МБДОУ д/с №1 «Солнышко»);   «Центр физического развития «Познай 

себя»» (Богданова Е.Ю., инструктор по физической культуре МБДОУ д/с «Теремок»); 

– 7 Видеозанятий и презентаций из опыта работы: «Роль дидактических игр в 

развитии детей раннего дошкольного возраста» (Галеева В.А., МБДОУ д/с №5 «Радуга»); 

«Обучение детей подвижным играм и состязаниям коренных народов Севера» (Иманова 

О.А., МБДОУ д/с №5 «Радуга»);  «Использование квест-игр различной направленности в 

работе с детьми дошкольного возраста» (Сидоренко Т.Н., МБДОУ д/с №28 «Рябинка» с. 

Чехов); «Воспитание нравственных качеств у детей младшего дошкольного возраста 

посредством русских народных сказок» (Харитонова А.В., МБДОУ д/с №7 «Улыбка»); 

«Поможем Лунтику вернуться домой». Рисование в нетрадиционной технике «Эмбру» 

(средняя дошкольная группа) (Арыкова Г.А., МБДОУ д/с №6 «Ромашка»); «Дидактическая 

игра как средство экологического воспитания детей дошкольного возраста» 

(Дельмухаметова М.Ш., МБДОУ д/с №9 «Дружба»); 

 «Развитие интеллектуально-творческих способностей дошкольников средствами 

развивающих игр В. Воскобовича» (Гукова М.В., МБДОУ д/с №6 «Ромашка»);  

 – 19 выступлений педагогов из опыта работы:   

МБДОУ №5 «Радуга»: «Использование нетрадиционного оборудования на 

занятиях по физической культуре»; «Пластилинография, как средство развития 

креативности дошкольников»; «Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста»; «Сказкотерапия как метод работы с 

детьми по преодолению тревожности».   

МБДОУ №2 «Сказка»: «Воспитание патриотизма у старших дошкольников на 

примерах военных и  гражданского населения в годы Великой Отечественной войны»; 

«Эффективность использования кинезиологических упражнений в коррекционной работе 

учителя-логопеда с детьми старшего дошкольного возраста».    

МБДОУ №1 «Солнышко»: «Формирование фразовой связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с использованием 



24 

 

современных логопедических тренажёров» (Мерзликина Я.В.); «Современный подход к 

развитию речи у детей с общим недоразвитием речи III-IV уровня в условиях ФГОС ДО» 

(Синиговская Т.В.). 

МБДОУ «Теремок»: «Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста на занятиях по физической культуре посредством народных игр»; 

«Конструктивно-модельная деятельность как средство всестороннего развития ребёнка»; 

«Развитие творческих способностей старшего дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности»; Открытая образовательная деятельность в 

подготовительной группе «Радуга здоровья».  

МБДОУ №6 «Ромашка»: «Метод проектов как средство экологического воспитания 

детей среднего дошкольного возраста».   

 МБДОУ д/с №8 «Золотой ключик»: «Использование технологии создания детского 

мюзикла с целью развития музыкальных способностей детей старшего дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО»; «Сказкотерапия как средство развития 

эмоционально-личностной сферы старших дошкольников».   

МБДОУ д/с «Золушка»: «Использование интеллект-карт в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста»; «Музыкотерапия в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями»; «Работа воспитателя с детьми с особыми 

образовательными потребностями в рамках группы комбинированной направленности». 

МБОУ ООШ с. Пионеры: «Развитие речи детей дошкольного возраста в различных 

видах деятельности».  

  В рамках «Школы методиста» проведено   занятие  в МБДОУ д/с № 7 «Улыбка». 

Рассмотрены и изучены Положения «Об участии в природоохранных социально-

образовательных проектах «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники 

Природы» (МБДОУ д/с № 7 «Улыбка»); организация наставничества в дошкольном 

образовательном учреждении (МБДОУ д/с № 5 «Радуга»), требования к оформлению 

инновационного опыта педагогов для внесения в муниципальный банк данных (МБДОУ 

д/с № 1 «Солнышко»). 

Второе занятие «Школы методиста»  проведено в формате видеоконференции в 

Zoom. Изучены и обсуждены Положение и методичесике рекомендации муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года» (МБДОУ д/с №9 «Дружба», 

МБДОУ д/с № 1 «Солнышко», МБДОУ д/с № 7 «Улыбка»). Разработано Положение и 

методические рекомендации по подготовке и проведению   муниципальной олимпиады 

для детей дошкольного возраста «Знайка» (МБДОУ д/с № 1 «Солнышко»), участию в 

природоохранном социально-образовательном проекте «Эколята-дошколята» (МБДОУ д/с 

№ 8 «Золотой ключик»). 

 РМО педагогов дополнительного образования (Бизяева Н.Е.)  

 На базе ИМЦ с 2019г. создан и функционирует муниципальный опорный  центр  

(МОЦ),  руководитель муниципального модельного центра, методист ИМЦ Бизяева Н.Е. 

Основной целью МОЦ является сопровождение  персонифицированние дополнительного 

образования. На базе МАОУ СОШ №6 проведен обучающий семинар-практикум для 

руководителей образовательных организаций, сотрудников муниципального опорного 

центра (МОЦ), специалистов образовательных организаций, ответственных за работу в 

автоматизированных информационных системах «Сетевой город. Образование» и 

«Персонифицированное дополнительное образование».  На семинаре  изучены и 

обсуждены вопросы инфраструктуры по выдаче сертификатов дополнительном 

образовании (ДО), Кабинет организации ДО в СГО; Кабинет родителей в СГО; Кабинет 

организации управления образования в СГО;  Проведение организационно-штатных 

мероприятий в ОО при реализации сертифицированных программ. В работе семинара 

приняли участие руководитель регионального модельного центра Хон Е.А., заведующий 

отделом проектного управления, развития и внешних коммуникаций Регионального 

модельного центра Сазонова Н.Г. 
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С целью организационно-методической поддержки школ с низкими результатами 

обучения разработана и принята «дорожная карта» «Комплекса мер, направленных на 

создание условий для получения качественного общего образования в ОО МО «ХГО» 

Сахалинской области со стабильно низкими результатами обучения, и работающих в 

неблагоприятных социальных условиях на 2018-2021 годы».   

Информационно-методическом центром проведены методические мероприятия для 

руководителей и ответственных за перевод школ в эффективный режим работы в 

образовательных организациях  (ШНОР и ШНСУ): 

– Выездной семинар по проблеме «Реализация комплекса мероприятий», 

направленных на создание условий для получения качественного общего образования в 

общеобразовательной организации со стабильно низкими результатами обучения»  

прошел в МАОУ СОШ с.Чехов. В семинаре приняли участие директор и специалисты 

Департамента образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ», информационно-методического центра,  педагоги и администрация  

СОШ с.Чехова. 

 Проанализированы   результаты исполнения комплекса мероприятий в СОШ 

с.Чехова, направленные на создание условий для получения качественного общего 

образования, плана перевода школы в эффективный режим развития. Выявлены основные 

проблемные зоны СОШ с. Чехова, требующие развития:  как уменьшение  количества  

выпускников,  не  сдавших  ЕГЭ,  ОГЭ  по обязательным  предметам,  условно  

переведенных  или  оставленных  на повторное  обучение,  завершивших  освоение  

программы  основного общего  образования  со  справкой  об  обучении; реализация  

права  семьи  на  выбор  образовательных  программ  общего  и дополнительного  

образования;  обеспечение  обучающимся  возможности построения индивидуальных 

образовательных траекторий; увеличение  доли  педагогических  работников  с  высшей  и  

первой квалификационными  категориями  и  имеющих  высшее  базовое образование. 

– 2 Семинара-практикума,  совещание заместителей руководителей и 

ответственных за перевод в эффективный режим работы школ  со стабильно низкими 

результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях   

(ШНОР и ШНСУ). Рассмотрен анализ исполнения мероприятия технологической карты 

ОО за 1-4 квартал 2021 года, комплекс причин снижения учебных результатов  в ОО (по 

результатам ВПР (осень 2020г.), обсужден план повышения качества образования.  

Участники семинара обменялись опытом работы по вышеназванным проблемам, 

выработали единые подходы обучения обучающихся и достижения более высоких 

результатов в учебном процессе образовательных организаций. Проведена 

коррректировка дорожной  и технологических карт; 

 В течение года в ИМЦ функционировали  2 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 «Оценка муниципальных 

механизмов управления качеством образования»  проведен на базе ОКУ г. Холмска.  

Основной аспект направлен изучение ключевых направлений региональной 

стратегии по оценке качества образования; оценки муниципальных механизмов 

управления качеством образования. Рассмотрены вопросы из опыта работы ОО: 

«Современная оценка образовательных достижений обучающихся с ОВЗ как условие 

качества обучения обучающихся с ОВЗ» (ОКУ г. Холмска); «Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» (СОШ №1); 

«Организация сетевого взаимодействия лицей «Надежда»  с ГБОУ ДПО Институт 

развития образования Сахалинской области («Кванториум») (лицей «Надежда»); 

«Аналитические аспекты работы  школ, показывающих низкие образовательные 
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результаты и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» (МБОУ 

ИМЦ). Практикум  «Проектирование муниципальной модели на основе 

проанализированных механизмов управления качеством образования» завершися 

работой в группах и защитой проектов. 

Руководители общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Холмский городской округ» приняли активное участие в областном семинаре 

«Инновационная деятельность общеобразовательной организации как фактор повышения 

профессиональной компетенции педагога» в МАОУ СОШ № 32 г. Южно-Сахалинска.   

 ПДС заместителей директоров по учебно-методической работе (УМР) 

(руководитель  С.В. Добрынина, заместитель директора ИМЦ):   

- Районный семинар заместителей руководителей  общеобразовательных 

организаций и классных руководителей по теме «Личностно-профессиональный рост 

классного руководителя в современных условиях» на базе СОШ №6 Проведено 

практическое занятие «Стратегия развития воспитания в РФ и основные направления 

работы классного руководителя в воспитании и социализации подрастающего 

поколения», «Диагностика классного руководителя: компоненты психологической 

готовности к личностно-профессиональному росту» (Артемьева Е.Е., заместитель 

директора, Оконовенко Д.В., педагог-психолог СОШ № 6). Опытом работы «Классный 

руководитель цифровой эпохи: компетенции, инструменты, результаты (воспитание 

онлайн, социальные сети для классных коммуникаций)»  поделились классные 

руководители СОШ № 6 Подольская А.В., Заж А.Х. Завершился семинар деловой  игрой 

«Тайм-менеджмент педагога, или как все успеть!?» в форме   кругосветка  по секциям: 

«Гигиена и культура общения и поведения», «Музей для всех». Гражданское и 

патриотическое воспитание», «Проект «Истории Великой Победы». Культурное 

наследие», «Мир твоей души». Духовно-нравственное развитие», «Живая вода». 

Экологическое воспитание», «Большие возможности: мир профессий». Профессиональное 

самоопределение». 

Районный семинар заместителей руководителей общеобразовательных учреждений   

«Показатели оценки качества образования: уровень образования, повышение качества 

общего образования» состоялся базе МБУ ИМЦ СО. Рассмотрены вопросы оценки 

муниципальных механизмов управления качеством образования, аналитические аспекты 

работы  школ, показывающих низкие образовательные результаты и функционирующие в 

неблагоприятных социальных условиях. Особое внимание обращено на разработку 

«Дорожной карты» по развитию муниципальной системы оценки управления качеством 

общего образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ». 

 В практической части семинара работа участников семинара была направлена на    

проектирование муниципальной модели системы оценки управления качеством общего 

образования. 

 Проблемная группа педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ 

(руководитель Е.П.Козлова, методист)  

 Заседания №1 проблемной группы прошло в дистанционном режиме. Рассмотрен ы 

итоги мониторинга учета рекомендаций ТПМПК по созданию специальных условий, 

выданных в 2019 году; Дифференцированный подход к организации деятельности детей с 

ОВЗ с разными особыми образовательными потребностями, обучающихся совместно. 

  Заседания №2 проблемной группы прошло в Департаменте образования. Изучены 

основы нормативного и правового регулирования оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи несовершеннолетним ОКУ г. Холмска); организации 

деятельности психолого-медико-педагогической комиссии по обследованию 

несовершеннолетних с дивиантным и делинквентным поведением (Департамент 

образования); специфики девиантного и делинквентного поведения (МБДОУ д/с № 8 

«Золотой ключик»); специфики деятельности педагога-психолога ТПМПК. Педагогам для 

практической деятельности предложена карта структурированной оценки социальной 

ситуации развития в работе ПМПК с участием несовершеннолетнего с девиантным 
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поведением (СОШ № 6). В завершении работы группы рассмотрены вопросы специфики 

деятельности социального педагога ТПМПК (СОШ № 1) и  учителя-дефектолога, учителя-

логопеда ПМПК (МБДОУ д/с № 39 «Петушок»).   

3. Профессиональное развитие педагогов 

3.1. Повышение квалификации педагогических кадров 

Основными направлениями работы по повышению квалификации педагогических 

работников являются: 

- выполнение конкретных индивидуальных заказов педагогических кадров; 

- приближение заказа к потребителю, т.е. проведение курсов повышения 

квалификации на местах; 

- реализация совместных образовательных проектов с помощью сетевого 

взаимодействия, т.е. дистанционные. 

 Учебно-методическая работа ИМЦ в целом была направлена на обеспечение 

условий  и организационно-методическая поддержка педагогических и управленческих 

кадров муниципальных ОО в процессе   непрерывного профессионального роста. 

Пандемия коронавирусной инфекции заставила ИМЦ, образовательные организации 

вынуждено переходить на режим удаленной работы, искать новые пути организации 

работы повышения квалификации. Наиболее эффективными формами стали применение 

дистанционных образовательных технологий, использование следующих сервисов и 

платформ: для видеоконференций Zoom. Skype; для размещения учебных материалов IPK 

Moodle; PoctoWiki,  «облачные» технологии на платформах Google,  Yandex. 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».   

 Осуществлялась коректировка базы КПК, что позволяет отслеживать повышение 

квалификации  руководящих и педагогических работников.  

Сравнительный анализ повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников 

системы образования МО «Холмский городской округ» 

периоды всего в т.ч. работники % 

обученных  

 
педагогических 

работников  

прошли 

обучение 

школ ДОУ УДО 

2018-2019 624 353 282 52 19 57% 

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

2020-2021 593 132/389 111/214 11/131 10/44 22,3%/65,6% 

    

Осуществлено методическое сопровождение обучения  в Школе резерва 

управленческих кадров в системе образования Сахалинской области - 7 педагогов СОШ 

№ 8, № 9  г. Холмска,  СОШ с. Чехов, МБДОУ № 5 «Радуга», МБДОУ № 9 «Дружба», 

лицей «Надежда» г. Холмска 

 Повысили квалификацию (КПК, областные семинары):   

 - по проблеме «Формирование цифровой грамотности в проекте «Точки роста» 

(робототехника)», в т.ч. для сопровождения образовательной деятельности 

педагогических работников центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (Москва)  - 5 учителей математики, информатики, 

технологии, биологии СОШ с.Чапланово, с. Чехова, с. Правда; 

 - по проблеме «Управление образовательной организацией в условиях системных 

изменений», «Управление образовательной организацией: навыки эффективного 

руководителя» - 7 руководителей ОО и учителей СОШ № 8 г. Холмска, СОШ 

с.Чапланово, СОШ с. Чехов, СОШ с.Костромское, МБДОУ № 9 «Дружба», МБДОУ № 5 

«Радуга» г. Холмска. Обучение в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий в Академии «Просвещения» по программе «Современные 
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механизмы управления как ключевое условие развитие образовательной организации» 

прошли управленческие команды СОШ №1 г. Холмска, СОШ с.Чехова (состав 

управленческой команды три человека: директор, заместитель директора, руководитель 

методического объединения)   

- по проблеме  «Подготовка обучающихся к ВПР», «Развитие функциональной 

грамотности»  - 6 учителей английского и русского языков СОШ №8. № 9 г. Холмска,  

СОШ с.Чапланово; 

 - по проблеме «Подготовка обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)», «Методические 

аспекты подготовки к ГИА-2021 в формате ЕГЭ, ГВЭ», написание итогового сочинения, 

подготовки экспертов по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ государственной итоговой аттестации (ГИА) – 25 учителей 

географии, биологии, английского языка, физики,  русского языка и литературы, истории, 

обществознания, биологии СОШ №8, №9, лицей «Надежда» г. Холмска, СОШ с.Чехов,  

с.Чапланово, с.Правда, с.Костромское;    

  - по проблеме  «Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников», 

«Подготовка к всероссийской олимпиаде школьников в рамках интенсивной 

образовательной (профильной) смены для одаренных детей «Эврика»  - 11 учителей 

английского и русского языков, физической культуры,  физики, биологии,  математики, 

географии  из СОШ №1, №6, №8, №9   г.Холмска, СОШ с. Правда, с. Чапланово; 

- по проблеме «Повышение качества   образования в условиях ФГОС основного 

общего и среднего общего образования», «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования» - 19 чел. (из них,  учителя 

обществознания,  физической культуры,  физики, биологии, химии, экологии, русского 

языка,  математики, информатики из СОШ №1, № 8, №9, лицей «Надежда»  г. Холмска,  

СОШ с. Чехов, с. Яблочное   -15 чел., воспитатели, педагоги-психологи, МБДОУ д/с № 39 

«Петушок» с. Чапланово, МБДОУ «Теремок» - 4 чел.) 

- по проблеме «Психолого-педагогической сопровождение детей   с различными 

нарушениями,  детей с ограниченными возможностями здоровья» -  6 педагогов-

психологов, учителей начальных классов, педагога дополнительного образования из СОШ 

№6, № 9  г.Холмска,  СОШ с. Чапланово, ОКУ г.Холмска, МБДОУ д/с №8 «Золотой 

ключик»; 

- по проблеме «Современные педагогические технологии», «Онлайн-обучение и 

цифровая трансформация»  - 10 чел. из МБДОУ № 6 «Ромашка», МБДОУ № 7 «Улыбка», 

СОШ № 8, № 9, ОКУ г.Холмска,  МБОУДО СЮН,  СОШ с.Яблочное; 

  - по проблеме «Творческая и проектная деятельность обучающихся в рамках 

предметов художественно-эстетического цикла» - 12 учителей музыки, ИЗО,  русского 

языка и литературы,  начальных классов,  педагогов дополнительного образования  СОШ 

№1, №6, № 8, № 9,  лицей «Надежда» г.Холмска,   СОШ с. Правда, с. Яблочное, с.Чехова, 

с.Чапланово; 

- по проблеме «Современные модели дополнительного образования», организации 

отдыха и оздоровления детей, - 8 педагогов дополнительного образования, воспитателей, 

педагогов-психологов, учителя начальных классов СОШ № 8, ОКУ г. Холмска, МБОУ ДО 

ДДТ г. Холмска, МБУДО СЮН, МБУДО ДДТ «Яблочко»; 

- по проблеме «Внеурочная деятельность в образовательной организации 

(волонтерство)» - 8 педагогов МАОУ СОШ с.Правда,  с.Чапланово, ООШ с.Пионеры, 

СОШ с.Костромское,МБОУДО ДДТ г.Холмска; 

   

3.2. Конкурсы профессионального мастерства 

С целью выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, 

повышения престижа учительского труда, социального статуса педагогов и 

распространения опыта лучших учителей, проведен 30 юбилейный муниципальный этап 

конкурса «Учитель года - 2021». В конкурсе участвовало 11 педагогов. Звание победителя 
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конкурса «Учитель года – 2021» присвоено учителю физики СОШ №9 Коновалову 

Александру Ивановичу, который на региональном этапе конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Сахалинской области» стал победителем и представит 

Сахалинскую область на Заключительном этапе конкурса «Учитель года» 

Южно-Сахалинск на областные курсы повышения квалификации для педагогов 

дополнительного образования   

В областном конкурсе «Образование будущего» награжда победителя  вручена  

Сарайкиной И.В., учителю истории и обществознания лицей «Надежда».  

В региональном конкурсе «Лучший наставник – 2020 года» награжден победитель  

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

В 2021г. в целях повышения активности муниципальных 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»  СОШ с. Чапланово  (директор Матвеева О.В.); 

«Дошкольное образовательное учреждение»  МБДОУ № 7 «Улыбка» г.Холмска  

(заведующий Шангина О.С.). 

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 деятельности в профессиональной сфере.   

 

3.3. Научно-исследовательская деятельность 

В VI областной научно-практической конференции «Современное образование в 

островном регионе: проблемы и перспективы в контексте глобальных вызовов» в секции 

«Региональные инновационные площадки и их роль в решении перспективных задач 

развития образования региона» участниками стали 2 чел. (СОШ № 1), в секции «Практика 

психолого-педагогического сопровождения личности в образовательном пространстве» 2 

чел. (МБДОУ № 1 «Солнышко», лицей «Надежда» г. Холмска), в секции «Воспитание  в 

региональном образовательном пространстве: новые задачи и эффективные практики» - 1 

чел. (МБОУ ДО ДДТ г.Холмска). 

В муниципальной научно-практической конференции (МНПК) по теме «Инновации 

в образовании: пути развития» приняли участие 127 педагогов и руководителей 

муниципальных образовательных учреждений. На проблемные секциии было 

представлено 23 научно-исследовательские работы из 11 муниципальных 

образовательных учреждений. По итогам работы секций  9 участникам МНПК   вручены 

дипломы Департамента образования из СОШ №6, СОШ №8, МБДОУ №1 «Солнышко», 

ОКУ г.Холмска,   МБОУ ДО ДДТ, МБДОУ №7 «Улыбка», лицей «Надежда. 

  Участниками образовательного форума «Образование – энергия будущего» стали 

3 педагога  СОШ №6, №9. МБУ ИМЦ. В форуме молодых педагогов «Дальневосточная 

Россия. Перезагрузка в школе» в г. Владивостоке участвовал  учитель Масюкова М.И., 

СОШ №1. 

3.4. Инновационная деятельность 

Развитие инновационной  деятельности  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. В 2019-2020 уч.г. в 14 ОО муниципального образования 

действовало 16  инновационных  площадок, в 2020 -2021г. – 11 инновационных площадок, 

из кторых статус региональной инновационной площадки присвоен МАОУ СОШ №1 в 

2019 учебном году, ее действие пролонгировано до 2021 года, статус федеральной 
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инновационной площадки присвоен МБДОУ №7 «Улыбка» в 2019 учебном году, которая 

завершит свое действие в 2022г.   (Диаграмма 1):  

Диаграмма  1 

  
 

 1.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».   

 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.  

Открыты 3 муниципальных инновационных площадки: 

 «Формирование условий экологического сознания в процессе физического 

воспитания старших дошкольников» (актуальность проекта заключается в интеграции 

образовательных областей «Познавательное развитие» и «Физическое развитие», которая 

позволяет не только формировать предпосылки экологического сознания у детей, но и 

компенсировать недостаток двигательной активности). 

 «ШИБЦ - основа информационно-образовательной среды современной школы, 

способствующая успешной реализации ФГОС ОО» (отличительной особенностью 

данного проекта является создание информационно-библиотечного центра, способного 

позиционировать школьную библиотеку, как общедоступный, открытый, технически 

оснащенный центр дополнительного образования, интеллектуальную базу внеурочной 

жизни всего школьного сообщества и обеспечение условий для реализации ФГОС ОО). 

 «От проектирования до реализации модели ВСОКО в МАОУ СОШ  с. Правда» (в 

результате работы по заявленному проекту будут созданы система оценки качества 

образования и подходов к его измерению, аналитических показателей, позволяющих 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования). 

Завершена деятельность  региональной инновационной площадки «Создание 

модели профориентационной работы МАОУ СОШ № 1 г. Холмска через сетевое 

взаимодействие с образовательными учреждениями региона»   МАОУ СОШ №1.   

По результатам этого учебного года количество инновационных площадок в ОО 

снизилось на 6,3%. Решением  проблемы  является    активизация работы ИМЦ по 

организационно-методической поддержке и расширению  возможностей ОО и педагогов  

  В этом учебном году МАОУ СОШ № 9 г. Холмска стала  участником апробации 

учебного модуля «Информатика» (7 класс) с использованием сервиса Яндекс.Учебник.  

Впервые ИМЦ стал организатором проведения мероприятий в рамках внедрения 

Целевой модели развития дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ». Руководителем муниципального опорного 

центра (МОЦ) Бизяевой Н.Е. организована информационная кампания о внедрении на 

территории муниципальном образовании персонифицированного дополнительного 

образования;  активизирована работа по регистрации образовательных организаций и 

внесению программ в навигатор дополнительного образования и выдачи сертификатов 

дополнительного образования.    

3.5.  Диагностические исследования    

Второй год учителя и руководители муниципальных ОО   участвуют в апробации  

диагностики профессиональных дефицитов. В связи с этим, ИМЦ и ОО  назначены  

ответственные организаторы проведения диагностики; проведена информационно-

методическая поддержка работникам образовательных организаций; сформированы 

списки и предоставлены сведения об участниках диагностики (если педагог преподает 

несколько предметов, то он проходил диагностику по каждому из них). В 2020г. участие в 
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проведении оценки предметных и методических компетенций 6 учителей МАОУ СОШ № 

6, № 9,  лицей «Надежда» г.Холмска, МАОУ СОШ с.Правда.  3 учителя МАОУ СОШ 

№ 1, МАОУ лицей «Надежда» г. Холмска,  МАОУ СОШ с. Правда.  

 В мониторинге по выявлению региональных моделей наставничества  в рамках 

реализации Национального проекта «Образование» приняли участие 18 образовательных 

учреждений с общим охватом 143 чел. из МАОУ СОШ №6, №8, с. Чехов, МБОУ СОШ  с. 

Костромское, МБОУ ООШ с. Пионеры, МБДОУ д/с №5 Радуга», №7 «Улыбка», №39 

«Петушок», №4 «Маячок». 

 Анкетирование молодых специалистов общеобразовательных организаций в 

рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» по направлению  

«Образование» с целью выявления затруднений молодых специалистов, связанных с 

условиями и мотивами педагогической деятельности, их проблемами во взаимодействии с 

различными субъектами образовательных отношений в период адаптации к 

профессиональной деятельности. В анкетировании приняли участие 184 молодых 

педагогов общеобразовательных организаций из 15 муниципальных образований 

Сахалинской области, в том числе 3 специалиста МО Холмский ГО. Полученные в ходе 

анкетирования данные позволяют спланировать деятельность МБУ ИМЦ СО, 

общеобразовательных организаций по сопровождению молодых педагогов в следующих 

направлениях: научно-исследовательское, научно-методическое, учебно-методическое и 

организационно-методическое. Оказание адресной помощи позволит осуществить 

необходимую поддержку и сопровождение молодых педагогов в начале их 

профессиональной деятельности, будет способствовать их росту и развитию, а также 

закреплению в образовательных организациях МО Холмский ГО. 

 В апробации  Модели  оценки  компетенций  работников  образовательных  

организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным 

программам общего образования, приняло участие 59 учителей-предметников, учителей 

начальных классов, руководителей школ. Анализ результатов  оценки  компетенций  

работников  образовательных  организаций  проводился  по следующим  направлениям:  

определение  уровней  владения  компетенциями;  систематизация трудностей,  которые  

обусловливают  низкие  результаты  участников  апробации;  выявление лучших  

результатов  и  их  анализ. Участники апробации показали средний уровень компетенций. 

В онлайн-диагностике педагогических компетенций в Интенсиве «Я Учитель» 

приняли участие 10 учителей школ, показавших низкие образовательные результаты 

(МАОУ СОШ №1г. Холмска, МАОУ СОШ с. Чехов, МАОУ СОШ с. Правда, МБОУ СОШ 

с. Костромское, МБОУ ООШ с. Пионеры). Кроме прохождения теста, педагог узнал, 

насколько развиты его цифровые компетенции, умение формировать у учеников 

функциональную грамотность и гибкие навыки успешного учителя. Учителям 

предложены бесплатные онлайн-курсы: «Функциональная грамотность: развиваем в 

школе», «Базовые цифровые компетенции учителя». 

 3 руководителя районных методических объединений учителей прошли процедуру 

оценки предметных и методических компетенций учителей по русскому языку, биологии, 

географии для зачисления в региональный методический актив. 

С целью оценки качества образования образовательные учреждения приняли 

участие в мониторинговых исследованиях качества знаний. Информационно-

методическим центром обеспечена организационно-методическая поддержка и  

проведение Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) для обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Холмский городской 

округ» ВПР  в 5-11 классах;  Диагностических работ по программам основного общего 

образования в 10-х классах; Процедура региональной оценки по модели PISA– 2020 

(Национальное исследование качества образования в части достижения личностных и 

метапредметных результатов); реализация проекта «Совершенствование механизмов 

повышения функциональной грамотности обучающихся Сахалинской области» в 
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общеобразовательных организациях муниципального образования «Холмский городской 

округ» (результаты см. выше). 

 3.6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

За отчетный период на различных методических мероприятиях был представлен 

педагогический опыт 136 педагогов ОО, в т.ч. в 32%– в форме выступлений  с докладами; 

16% - открытых уроков, мероприятий и видео занятий; 14% – мастер-классов; 28% -  

презентаций и видео презентаций опыта; 19%-  практикумов. Опыт 40 педагогов (СОШ 

№6, №8, №9, с.Яблочное, с. Правда, лицей «Надежда», ОКУ г. Холмска, МБДОУ №1 

«Солнышко», №2 «Сказка»,  №5 «Радуга», №7 «Улыбка», «Теремок», СЮН, ДДТ г. 

Холмска) рассмотрен районными научно методическим и экспертным Советами, внесен в 

муниципальный банк данных ИПО. 15% ИПО рекомендован на обобщение на 

региональном уровне.  По направлениям ИПО  отражает степень влияния на уровень 

воспитанности обучающихся (воспитанников) – 12,5%; развитие личности обучающихся 

(воспитанников) и других участников процесса – 30%; методическое и научно-

методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса – 47.5%; совершенствование 

методической работы и управленческой деятельности – 4%. 

4. Работа с одаренными детьми 

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 41 

мероприятие для развития обучающихся, проявивших способности и детей с высокой 

мотивацией к обучению, в которых приняло участие более 2627 детей.  

 Впервые был проведен муниципальный конкурс «Ученик года – 2020» по трем 

возрастным категориям (4-5 классы, 6-8 классы, 9-11 классы).  Участники конкурса -  20 

обучающихся 4-11 классов из 10 школ.  Победителями в своих возрастных категориях 

стали обучающиеся СОШ № 6, с. Правда, СОШ с. Костромское, призерами – ученики 

СОШ  № 1, № 6, № 8, № 9 г. Холмска. 

Традиционно проведены школьный и муниципальный этапы всероссийской 

олимпиады школьников (далее – ВсОШ). В 2020/2021 учебном году по 19 

общеобразовательным предметам в школьном этапе всероссийской олимпиады приняли 

участие 2722 обучающихся, победителями и призерами признаны 1068 участников; в 

муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 814 обучающихся, победителями и 

призерами стали 187 участников; в региональном этапе  приняли участие 69 

обучающихся, победителями и призерами признаны 7 участников. В 2021 году в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовало 2 

обучающихся из лицея «Надежда» г. Холмска и школы №8 г. Холмска. 

121 четвероклассник из 9 мунициапальных общеобразовательных учреждений   

приняли  участие  в олимпиаде младших школьников по 5 предметам. Наибольшее 

количество призовых мест (10)  - у обучающихся школы №9. 

36 воспитанников из 13 дошкольных образовательных учреждений состязались в 

интеллектуальном соревновании старших дошкольников - муниципальной олимпиаде 

«Знайка». Воспитанник детского сада №7 «Улыбка» победил в олимпиаде по 

направлению «Экология», воспитанники детского сада «Теремок» и детского сада 

«Маячок» -  по направлению «Формирование элементарных математических представлений». 

Призерами муниципальной олимпиады «Знайка» стали 10 воспитанников из 7 дошкольных 

образовательных учреждений округа.   

Информационно-методическим центром в сотрудничестве с Департаментом 

культуры спорта и молодежной политики с целью популяризации чтения, выявления и 

поддержки одаренных детей в области литературного творчества проведен 

муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» учащихся 

5-11 классов. В конкурсе приняли участие 26 победителей школьного этапа из 10 

общеобразовательных организаций.  Победители муниципального этапа конкурса из 
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МАОУ СОШ  №6, №8, лицея «Надежда» представляли Холмский район на региональном 

этапе. 

 24 марта 2021 года состоялся муниципальный этап фестиваля школьных хоров 

«Поют дети России». Участниками фестиваля стали ребята в возрастной категории от 7 до 

14 лет из школ  № 1,6,8, лицея «Надежда».  Обладатель диплома I степени -  лицей 

«Надежда», II степени – школа №1. Эти коллективы приняли участие  во  II  областном  

этапе  в г. Южно-Сахалинске, где получили дипломы победителя в номинации 

«Академическое  хоровое пение» и диплом III степени в номинации эстрадное пение. 

С целью вовлечения обучающихся в общественно-полезную социальную практику, 

формирования активной жизненной позиции в апреле  состоялся финал муниципального 

этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» среди обучающихся 

образовательных организаций Холмского городского округа. Из 9 социальных проектов 

по трем номинациям  муниципального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» победили проекты «С добрым сердцем – на добрые дела!»(МАОУ СОШ с. 

Яблочное), «Школьная вермиферма» (МБОУ СОШ с. Костромское) и «Навеки в строю» 

(МАОУ СОШ  №9г. Холмска). 

Проекты МБОУ СОШ с. Костромское и МАОУ СОШ с. Яблочное стали 

победителями регионального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

Четвертый год МБУ ИМЦ СО  обеспечивает организационно - методическую 

поддержку муниципальным общеобразовательным организациям  в   реализации проекта 

«Молодежный бюджет» по внедрению таких  проектов, как «Обустройство скейт 

площадки на территории г. Холмска» (МАОУ СОШ №1); «Обустройство тренажёрной 

площадки» (МБОУ СОШ с.Костромское) и др. 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

было   представлено 36 конкурсных работ обучающихся по трем возрастным категориям: 

5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы  из 12 школ. Школьниками самостоятельно 

сформулированы темы конкурсной работы в рамках семи направлений, связанных с 

сохранением и увековечиванием памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Основные жанры конкурсных работ – эссэ, рассказ, письмо. В возрастной категории 5-7 

классы призовые места заняли обучающиеся МАОУ лицей «Надежда», СОШ с. Правда; в 

категории 8-9 классы - МАОУ СОШ с. Яблочное, СОШ с. Чехов, СОШ №8; в категории 

10-11 классы - СОШ №1, СОШ с. Правда, СОШ с.Чехов. 

В целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой 

Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического 

воспитания молодежи  проведен Всероссийский исторический «Диктант Победы» на 

площадках в МАОУ СОШ №1, №9 г. Холмска - 46 участников (очно). Кроме того, 

обучающиеся и педагоги МАОУ СОШ с. Правда, с. Яблочное, с. Чапланово, с. Чехов, 

МБОУ СОШ с. Костромское, ООШ с. Пионеры, МБОУДО СЮН, ДДТ г. Холмска (163 

человека) прошли тест он-лайн на сайте https://диктантпобеды.рф/.  

 Акция «Большой этнографический диктант» среди обучающихся и педагогов в   

формате «онлайн» на портале https://экодиктант.рус/. Проведена на базе площадки  в 

МАОУ СОШ №8 г. Холмска.  

ИМЦ обеспечено организационно-методическое сопровождение и проведение в 

«онлайн» формате Всероссийского экологического диктанта, Международной акции 

«Тест по истории Великой Отечественной войны» (https://big-history.ru/).; Цифрового 

диктанта (https://poll.alregn.ru/diktant); Всероссийского юридического диктанта (портал 

юрдиктант.рф.); Всероссийского химического диктанта  (https://chemistry.prosv.ru) среди 

обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Холмский городской округ». 

В сентябре 2020 года в г. Хабаровск 2 одинадцатиклассника  СОШ №1 и лицея 

«Надежда г.Холмска приняли участие в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая 

перемена»;  в Образовательном центре «Сириус» (г.Сочи)  для участия в математической 

https://диктантпобеды.рф/
https://экодиктант.рус/
https://big-history.ru/
https://poll.alregn.ru/diktant
https://chemistry.prosv.ru/


35 

 

образовательной программе по направлению «Наука» направлена ученица 8 класса 

МАОУ лицей «Надежда» г.Холмска. 

В  текущем  учебном  году  обучающиеся  муниципальных ОО  прошли обучение в 

очно-заочной школе «Эврика» по химико-биологическому направлению –  7 чел. (МАОУ 

СОШ №8, №9, лицей «Надежда»);  по физико-математическому направлению – 4 чел. 

(лицей «Надежда», МАОУ СОШ №8). 

Во 2 (региональном очном) этапе конкурса  научно-исследовательской и проектной  

деятельности школьников  «Старт в будущее» - 1-4 класс - 4 чел (МАОУ СОШ № 1,6  с. 

Яблочное),  5-7 класс -10 чел. (МАОУ СОШ № 1,6,8,9, лицей «Надежда», МБОУ ДО 

СЮН), 8-11 класс – 25 чел. (МАОУ СОШ № 1,6,8,9, лицей «Надежда», с. Правда). 

Проведены конкурсные мероприятия, в которых принимали участие воспитанники  

МБДОУ.  В муниципальном конкурсе чтецов «Осень золотая» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений приняли участие 13 чел. Основная цель  

конкурса - создание условий для познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

Победители и призеры муниципального конкурса «Осень золотая» -  воспитанники 

МБДОУ д/с № 7 «Улыбка»,  № 1 «Солнышко»,  № 8 «Золотой ключик» г. Холмска,     

МБДОУ д/с № 4 «Маячок» с. Яблочное  наградены дипломами Управления образования. 

4.1. Духовно-нравственное воспитание и просвещение 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной политики РФ. В 2020-

2021уч.г. Формирование у обучающихся 4-5 классов мотивации 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 осуществляется посредством учебного 

курса «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ). 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 12% 

В рамках празднования «Дня славянской письменности и культуры» 27 

мероприятий (конкурсы, встречи, чтения и пр.) были проведены в очно-дистанционной 

форме. 

Муниципальный этап Х Сахалинских Рождественских чтений «Александр Невский: 

Запад и Восток, историческая память народа» (далее – Чтения) по теме «Духовно-

нравственное воспитание детей и юношества в современном обществе: проблемы, задачи, 

решения» прошел  в дистанционном режиме. 

  В региональной научно-практической конференции «Сахалинские 

Рождественские образовательные чтения: Александр Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» представляли округ 4 педагога из МБОУ ИМЦ,  МАОУ 

СОШ с. Яблочное, МБОУ ДО ДДТ г. Холмска, МБДОУ д/с №5 «Радуга». 

Работа  ИМЦ в  части  методического  сопровождения повышения  уровня  

профессиональной  компетентности  педагогов  в  2020-2021 уч. г.  соответствовала  цели  

реализации  условий  для многоуровневой  системы  непрерывного  образования  

педагогов,  повышения  их профессиональной  компетентности,  развития  и  

саморазвития  ОО, была направлена на решение поставленных задач,   на повышение  

качества  и  доступности  образования,  обеспечение преемственности  образовательных  

программ НОО, ООО и СОО. 
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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 

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   

МБУ ИМЦ СО – муниципальное бюджетное учреждение информационно-методический 

центр системы образования муниципального образования «Холмский городской округ» 

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 

 

 


