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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  2021-2022 

учебный  год. 

1. Общие сведения: 

         Муниципальное бюджетное учреждение информационно-методический центр 

системы образования муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области  (далее – ИМЦ СО) создан в соответствие с Уставом в августе 2001г. 

В марте 2021г. принят 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). 

Целью деятельности ИМЦ является создание условий для развития муниципальной 

системы непрерывного образования педагогов, повышения их профессиональных  

компетентностей в межкурсовой период; осуществление адресной поддержки детей, 

высокомотивированных на развитие и обучение в различных областях интеллектуальной, 

исследовательской, творческой, социально значимой деятельности. 

Реализуются основные направления деятельности через осуществление следующих 

функций ИМЦ: 

 информационно-аналитическая; 

 организационно-методическая; 

 инновационная; 

 диагностическая; 

 методический консалтинг  

Задачи: 

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

методистов, выполняющих функцию руководителей районных методических 

объединений,  привлечено  14  высококвалифицированных  педагогических работников  

из  числа  учителей и  заместителей руководителей муниципальных образовательных 

организаций. 

Из общего числа педагогических работников ИМЦ СО:  73,7% – имеют высшую и 

первую квалификационную категорию,  государственные и ведомственные награды, 

почётные звания, 68,4% – победители и призеры конкурсов   профессионального 

мастерства, отбора лучших учителей ПНПО, 52,6% – имеют педагогический стаж свыше 

20 лет. 21% - имеют стаж методической работы до 5 лет, 36,8% - методический стаж 

свыше 20 лет. Наличие курсовой подготовки – 100%. 

Работа ИМЦ строилась по следующим направлениям: 

 1. Методическое сопровождение муниципальных мероприятий по реализации 

программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской 

округ» на 2015-2025 годы», повышения качества образования 

 2. Оказание адресной методической помощи и поддержки руководящим и 

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений   в условиях    

реализации Федерального государственного образовательного стандарта. 

 3. Реализация мероприятий в рамках муниципальной системы повышения 

квалификации, обеспечивающей дифференцированный подход к формированию 

профессиональных компетентностей педагогов. 
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 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 организаций; 

 5. Информационно-методическое сопровождение педагогов по основным вопросам 

организации и содержания образовательного процесса. 

 6. Реализация мероприятий направления  «Одаренные дети». 

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

  Направления реализовывались через систему практической работы со всеми 

категориями педагогических кадров через:  

- предметные районные методические объединения (далее – РМО);  

- 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 СО обеспечивает информационно-методическое сопровождение 32 

образовательных организаций муниципального образования «Холмский городской округ» 

(далее – ОО), из них: 15 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений (далее – МБДОУ);  13 общеобразовательных учреждений (далее – ОУ); 4 

учреждения дополнительного образования (далее – УДО). Молодых специалистов со 

стажем до 5 лет – 107 (16,7%), в возрасте до 30 лет – 97 (15,1%). 

 Всего  ОУ МБДОУ УДО 

образовательные 

организации 

32 13 15 4 

педагогические работники 642 382 чел.  (59,5%) 214чел.(33%) 46 чел.(7,2%)   

квалификационная категория 

высшая 

первая 

соответствие   

112 

171 

264 

88 чел.  (23%) 

111 чел.   (29,1%) 

122 чел.   (31,9%) 

20 (9,3%)  

50 (23,4%)  

125 (58,4%) 

4 (8,7%) 

10 (21,7%) 

17 (36,9%) 

Курсовая подготовка  

1 раз в три года 587 (91,4%) 362 (94,8%) 185 (86,4%) 40 (86,9%) 

 С целью  создания  оптимальных  условий  для  непрерывного  повышения  

профессиональных компетенций работников  ОО,  на  основе  их  интересов  и  

потребностей, ИМЦ СО проведен  мониторинг и сверка картотеки педагогических и 

руководящих работников ОО. 

Наблюдается увеличение доли молодых специалистов и, соответственно,  

снижение доли работающих педагогов пенсионного возраста, наметилась тенденция на 

повышение квалификационной категории педагогами.  

2.2. Районный научно - методический совет  

Районный научно - методический совет (далее – РМНС) создан в целях 

организации и координации методической работы муниципальной системы образования 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 5 заседаний РНМС, на которых: 

– Проанализированы и обсуждены:  регламент проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ)  в 2021-

2022  учебном году (ИМЦ СО); вопросы повышения качества образования в школах с 

низкими результатами обучения (далее – ШНОР) и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях(далее – ШНСУ) – СОШ №1, с. Правда, с. Чехов, 

ООШ с. Пионеры; проекта 500+ (2021г – СОШ с. Чапланово, 2022г – СОШ с. Чехов); 

результаты мониторинга педагогических кадров муниципальных ОО;  
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 – Обсуждены анализ работы с одаренными детьми, подготовка 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 

(ИМЦ СО); методические материалы по изменению стандартов  в новых ФГОС 

начального и основного общего образования (ИМЦ СО); итоги экспертизы 

экзаменационных материалов по профессионально - трудовому обучению за курс 

основной школы VIII  вида (ИМЦ СО, ОКУ г. Холмска); анализ эффективности 

деятельности ОО по повышению качества образования по полугодиям (ИМЦ СО); 

методические  рекомендации по работе с федеральным перечнем учебников на 2021-2022 

уч. г; 

 – Изучены промежуточные результаты муниципальной инновационной площадки 

(далее – МИП) «От проектирования до реализации модели ВСОКО в МАОУ СОШ  с. 

Правда»; МИП «Формирование условий экологического сознания в процессе физического 

воспитания старших дошкольников» (МБДОУ №9 «Дружба»); муниципального опорного 

центра (далее – МОЦ) по реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» (МБУ ИМЦ СО, МБОУДО ДДТ «Яблочко»); Презентация 

инновационного проекта, заявленного  на присвоение  статуса  «Муниципальная 

инновационная площадка» (МИП) «Интеллект – траектория успеха» (2018-2023г.г.) 

МАОУ лицей «Надежда»; 

– Заслушаны отчеты руководителей РМО об  исполнении  плана  мероприятий за   

2021 г. по реализации в МО «Холмский городской округ» «Концепции преподавания 

родных языков народов РФ»; Концепции преподавания предметной  области «Искусство», 

«Технология»; «Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание», 

«Физическая культура» «Основы безопасности жизнедеятельности» (СОШ №9, СОШ с. 

Чехов,  лицей «Надежда», СОШ с. Костромское); Об участии ОО в муниципальных 

конкурсах, олимпиадах в первом полугодии 2021-2022 учебного года (МБУ ИМЦ СО)  

 – Подведены итоги муниципальной научно-практической конференции 

школьников (далее - МНПК); мероприятия муниципального конкурса «Ученик года»; 

Скорректирован план работы   РНМС на 2021-2022 уч.г.; проанализирована 

инновационная деятельность в системе общего и дополнительного  образования на 

муниципальном уровне (МБОУДО СЮН, МБОУДО ДДТ «Яблочко);  

 – Обобщен опыт 21 педагога, в т.ч. 7 учителей МАОУ СОШ № 8, МАОУ СОШ №9, 

МАОУ лицей «Надежда» г. Холмска,  подготовивших победителей и призёров   

регионального этапа  ВсОШ в 2020-2021уч. г. 

2.3. Районноый экспертный совет  
Районноый экспертный совет (далее – РЭС) создан в целях организации и 

координации  инновационной работы в ОО МО Холмский ГО в соответствии с основными 

уставными целями ИМЦ.  В состав РЭС входят 12 педагогов высшей и первой 

квалификационных категорий, методистов и заместителей руководителей ОУ.  В 

соответствие с планом работы  на РЭС в течение года проведено 3 заседания РЭС, на 

которых проанализирваны и обсуждены: 

– Материалы о деятельности МБДОУ д/с №7 «Улыбка» в рамках федеральной 

инновационной площадки «Научно-методическое и организационно-педагогическое 

сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих основную 

образовательную программу для детей от 2-х месяцев до трех лет»;    

– Презентация материалов инновационной деятельности МИП  СОШ №9 на 

завершающем этапе: «ШИБЦ - основа информационно-образовательной среды 

современной школы, способствующая успешной реализации ФГОС ОО»;  ООШ с. 

Пионеры «Использование инновационных ресурсов школьной библиотеки как средство 

повышения качества образования в школе, работающей в сложном социальном 

контексте»; СОШ с. Чехов «Волонтерское движение  как основа развития социальной 

компетентности школьников»; 
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– Отчётный материал о ходе реализации проекта (программы) инновационной 

деятельности МИП (промежуточный результат): СОШ №8 «Формирование системы 

проектно-исследовательской деятельности в урочной и внеурочной работе в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования»; МБДОУ д/с №5 «Радуга» «ЛЕГО-

конструирование как средство развития технического творчества детей»; СОШ №9 

«Пропедевтика формирования инженерной культуры учащихся через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС средствами 

«Школьного инженерного техно-центра (ШИТЦ)»; 

– Экспертиза нормативной документации и планирования организационно-

методических мероприятий муниципальныого конкурса «Учитель года – 2022»;  оценка 

системы работы с одаренными детьми в муниципальных ОО, рассмотрены  итоги  I этапа 

ВсОШ и подготовки муниципального этапа ВсОШ в 2021-2022 уч. г. (СОШ №1, №6, №8, 

№9, лицей «Надежда»); результаты мониторинга педагогических кадров; скорректирован 

и принят план работы РЭС на 2021-2022 уч. г.; 

– Аналитичесая справка об исполнении школьными методическими 

объединениями СОШ с. Чехов, ООШ с. Пионеры Плана мероприятий (дорожная карта), 

направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся по 

результатам проведения ВПР; об  итогах по охвату детей в рамках внедрения целевой 

модели дополнительного образования (ИМЦ СО); о результатах  олимпиады «Знайка» для 

детей старшего дошкольного возраста в 2021-2022 уч.г. (ИМЦ СО); об участии в 

мониторинге по созданию условий для реализации основных образовательных программ  

муниципальных общеобразовательных организаций (ИМЦ СО); Об итогах диагностики 

готовности ОО к введению обновленных ФГОС (ИМЦ СО) 

– Рассмотрена нормативная документация по проведению организационно-

методических мероприятий (муниципальный конкурс «Учитель года – 2021», работа с 

одаренными детьми, итоги I этапа и подготовки ко II этапа ВсОШ) (ИМЦ СО, СОШ №1, 

№6, №8, №9, лицей «Надежда»);   

– Презентации инновационных проектов ОО, заявленных  на присвоение  статуса  

«Муниципальная инновационная площадка» МБДОУ д/с № 9 «Дружба» «Формирование 

предпосылок экологического сознания в процессе физического воспитания старших 

дошкольников»;  

– Обобщен и внесен в муниципальный банк ИПО инновационный опыт 19 

педагогов.  

2.4. Районные методические объединения педагогов  

В ИМЦ СО сформированы районные методические объединения руководящих и 

педагогических работников (далее - РМО), являются основной формой повышения 

квалификации и развития профессиональных компетенций педагогических работников в 

межкурсовой период с  целью   организации пространства обмена знаниями между 

педагогическими работниками ОО.     

В 2021-2022 учебном году в ИМЦ СО свою деятельность осуществляли 16 РМО  

педагогических работников ОУ, ДОУ и УДО по предметам и направлениям деятельности. 

Деятельность РМО была ориентирована на реализацию стратегических направлений 

развития ИМЦ СО и приоритетных задач, определённых в результате анализа 

предыдущего учебного года. Главное внимание уделялось: 

- управлению процессом достижения нового качества образования посредством 

поиска и внедрения в образовательный процесс инновационных технологий; 

- развитию положительной профессиональной мотивации педагогов к 

самообразованию, дальнейшему профессиональному росту; 

- удовлетворению информационных, учебно-методических потребностей 

педагогов; 

- совершенствованию методики подготовки школьников к государственной 

итоговой аттестации;  
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- обеспечению вариативности форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса с детьми, имеющими повышенный уровень мотивации к 

учению; с детьми с низкой мотивацией к обучению. 

 Для решения и реализации поставленных задач в течение года проведено  128 

методических мероприятий: конференции, круглые столы, творческие мастерские, 

тренинги, квесты, игры, активные лекции, панорамы педагогических идейкак в 

традиционной форме, так и в дистанционном режиме с использованием ресурсов ZOOM. 

В условиях цифровизации современной школы РМО используют в работе популярные на 

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

обмениваться информацией, совершать аудио и видео звонки, пересылать изображения, 

медиа файлы.  

Основные формы работы РМО: семинар – 26,8%, онлайн-мероприятие – 19%, 

заседание –15%,  мастер-класс – 8%, круглый стол – 5%, открытый урок и мероприятие – 

5%, творческая мастерская – 3%, конференция –1,7%, другое – 31%. 

 Работа РМО проводилась с учётом профессионального уровня педагогических 

работников, носила практико-ориентированный характер. Анкетирование педагогов по 

изучению организации деятельности РМО показало, что  деятельность РМО 

способствовала повышению педагогических компетенций  89% педагогов. 

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

Деятельность  РМО строилась в соответствии с темой: «Функциональная 

грамотность учителя - основа развития функциональной грамотности учащихся».    

В рамках августовского совещания педагогических работников  проведен анилиз и 

планирование работы РМО. Изучен анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по профильной 

математике в 2021г. Ознакомлены с опытом работы СОШ № 6 по развитию ИКТ-

компетентности школьников в условиях реализации ФГОС, методам групповой работы на 

уроках открытия нового знания, СОШ с. Яблочное по повышению вычислительных 

навыков на уроках математики как средство достижения прочных знаний. 

Районный семинар «Формирование функциональной грамотности на уроках 

математики» (лицей «Надежда»)   представлен анализом демонстрационных материалов 

ОГЭ и ЕГЭ 2022 по математике (лицей «Надежда»), изучением теоретических аспектов 

формирования функциональной грамотности на уроках математики (СОШ №1), 

рассмотрением подходов  оценки математической грамотности (лицей «Надежда»), 

обсуждением примеров заданий на формирование функциональной грамотности на 

уроках математики.  

Районный семинар «Повышение качества математического образования за счет 

формирования универсальных учебных действий в образовательном процессе» (СОШ №8) 

представлен изучением анализа мониторинговых работ по математике в форме ОГЭ в 9-х 

классах (лицей «Надежда»), выступлениями СОШ №8 из опыта работы по   

ориентировочной основе действий на уроках математики при развитии предметных и 

метапредметных УУД школьников, по цифровой образовательной среде как новых 

возможностей для современного учителя, проведением практикума по проблеме 

«Развитие функциональной грамотности на уроках математики через практико-

ориентированные задачи КИМ ОГЭ 2022г.», «Обзор заданий (№4, №9) обновленных КИМ 

ЕГЭ математики профильной» (СОШ №8). 

19 учителей СОШ №1, №8, №9, с. Правда, с. Яблочное, Лицей «Надежда», СОШ 

с.Костромское, ООШ с. Пионеры, ОКУ г. Холмска прошли КПК в очном/дистанционном 

режиме  по технологии формирования и оценивания функциональной грамотности 

обучающих, реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, внутренней 

системе оценки качества образования, по обновленному содержанию КИМ ЕГЭ по 

математике 2022 и др. Обобщен  ИПО   на муниципальном   уровне - 2 чел.  (СОШ №8), 

В муниципальном  конкурсе «Учитель года-2022» участвовал учитель математики 

СОШ№1. 3 учителя СОШ №6, лицея «Надежда», ОКУ г. Холмска  участвовали в  

региональных и федеральных НПК.  
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В работе с одаренными детьми учителя уделяют большое внимание   расширению 

интереса к предмету через участие их воспитанников в различных конкурсах,  

конференциях и других мероприятиях. В школьном этапе ВсОШ по математике приняло 

участие 288 учащихся, в муниципальном этапе участников – 31 чел., из них победителей – 

2 (лицей «Надежда», СОШ№8), 9 призеров –  (СОШ №1, №6, №9, лицей «Надежда», 

ООШ с. Пионеры,  СОШ с. Костромское). 

Во Всероссийской онлайн-олимпиаде  Учи.ру по математике (5-11 кл., основной 

тур) 32% победители из СОШ с. Правда, лицей «Надежда»; по Финансовая грамотност и 

предпринимательству (Учи ру) 36% победителей из СОШ с.Костромское, лицей 

«Надежда», по математике 1-11 классов  22% победители  из СОШ с. Яблочное, СОШ с. 

Костромское, ООШ с. Пионеры.  

Итоги государственной (итоговой) аттестации (далее – ГИА)  обучающихся 11 (12) 

классов в форме ЕГЭ в 2022 году: математика (базовая): всего – 142 чел, средний балл – 

3,8 (региональный -3,8); ниже минимального  – 4,23%; выше среднего балла (81 – 100б.) –

23,24%; математика (профиль): всего – 70 чел, средний балл – 45,69 (региональный – 

46,29); ниже минимального  – 20%; выше среднего балла (81 – 100б.) –1,43%. 

  Итоги ГИА  обучающихся 9 классов в форме ОГЭ в 2022 году по математике: всего 

– 339 чел, средняя отметка – 3,11 (региональная – 3,16); ниже минимального балла – 

12,7%; качество знаний –21,8%. 

В целом, работе РМО учителей математики прослеживается системность, 

целенаправленность   по реализации поставленной цели и   решением заявленной темы. 

Наряду с положительными результатами в работе РМО остаются проблемы, как 

недостаточная ориентация учителей на участие в конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах, конференциях; остаются сложности при создании полной базы 

данных по участию учителей математикив методических мероприятиях. 

РМО учителей  русского  языка  и  литературы  (руководитель Хмелевская 

Н.В., методист) работало над темой «Формирование духовно и интеллектуально 

развитой личности посредством инновационных подходов в филологическом 

образовании».  

На августовской предметно-методической секции проведен анализ и планирование 

работы  РМО, рассмотрены итоги ЕГЭ и ГИА по русскому языку - 2021 (лицей 

«Надежда»), изучены теоретические материалы по проблемам «Инновационный урок и 

методическая работа учителя русского языка и литературы в процессе формирования 

личностных и познавательных УУД учащихся», «Современные подходы в организации 

подготовки к ОГЭ по русскому языку» (лицей «Надежда»), заслушано выступление СОШ 

№6 из опыта по системе работы по подготовке обучающихся к ОГЭ по русскому языку.  

Районный семинар «Нестандартные формы работы на уроках русского языка и 

литературы как способ повышения качества образовательных результатов»  в СОШ №8 

представлен открытым уроком в 5 кл, выступлениями из опыта работы «Специфика 

проектной и исследовательской деятельности в курсе литературы», «Система работы с 

одаренными детьми на уроках русского языка», мастер-классом «Подготовка к итоговому 

сочинению в 11 классе»  (СОШ №8), анализом итогов ЕГЭ – 2021 по русскому языку в  

муниципальных ОУ (лицей «Надежда»). 

 Районный семинар «Использование современных средств преподавания русского 

языка и литературы в условиях обновления ФГОС»  в СОШ №6 представлен мастер-

классом «Развитие читательской грамотности учащихся на уроках русского языка», 

выступлениями из опыта работы по проблеме «Методические приемы при подготовке к 

ВПР по русскому языку, «Внедрение технологии критического мышления через чтение с 

остановками на уроке литературы» (10 кл.), изучением и разбором теоретического 

материала «Функциональная грамотность как цель и результат образования в условиях 

обновления ФГОС» (СОШ №6).  

 16 учителей прошли обучение на КПК по особенностям преподавания учебного 

предмета родной (русский) язык в условиях реализации ФГОС ООО (дистанц) – СОШ с. 

Чапланово; реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 



9 

 

учителя (ИРОСО) – СОШ №6 и др. Приняли участие  в 34 дистанционных вебинарах, 

направленных на углубление представлений о преподавании русского языка и литературы 

в системе ФГОС формулирования читательской грамотности у обучающихся; выполнения 

заданий ВПР по русскому языку; изучения родного русского языка. 

Во Всероссийском конкурсе "Словарный урок» в номинации «Словари на службе 

знаний» – лауреат конкурса Бадакшанова Е.А. учитель русского языка СОШ с. Яблочное; 

 В онлайн-форуме «Русский язык в глобальном научном и образовательном 

пространстве» (Научный конгресс, Москва), секции «Вопросы обучения русского языка: 

возможности и перспективы» – лауреат Никитина Л.П., учитель русского языка МАОУ 

СОШ №6; 

 В блиц-олимпиаде «Обучение орфографии и пунктуации на уроках русского 

языка» Всероссийский конкурс (ФГОС класс, Москва) – победитель Колесникова О.Н., 

учитель руссккого языка СОШ №6;  

 Организованны 53 мероприятия в рамках Дня празднования русского языка с 

обучающимися (викторины, конкурсы творческих работ, классные часы, познавательные 

игры, конференции, брейн-ринги, орфодиктанты, виртуальные экскурсии квест-игры, 

уроки грамотности и пр.); 

В школьном этапе ВсОШ по русскому языку приняли участие 261 обучающийся, в 

муниципальном этапе участников – 54 чел., из них победителей и призеров – 3 чел.    

В школьном этапе ВсОШ по литературе приняли участие 195 обучающихся, в 

муниципальном этапе участников – 51 чел., из них победителей и призеров – 20,   в 

региональном этапе по литературе – 1  призер (лицей «Надежда»). 

Итоги ГИА  обучающихся 11 (12) классов в форме ЕГЭ в 2022 году по русскому 

языку: всего сдававших – 198 чел, средний балл – 65,9 (по региону – 63,9); max.балл (81–

100 б.) –10,10%;  min. балл – 0,51%.;  по литературе: всего сдававших – 11чел, средний 

балл – 57,18 (по региону – 51,25); max.балл (81–100 б.) – 9,09%;  min. балл – 0%.; 

   Итоги ГИА  обучающихся 9 классов в форме ОГЭ в 2022 году по русскому языку: 

всего сдававших – 339 чел, средний балл – 3,71 (региональный –3,70); ниже минимального 

балла – 3,8%; качество знаний –57,5%; по литературе: всего сдававших – 23 чел, 

средняяотметка – 3,61 (региональная –3,72); ниже минимального балла – 9%; качество 

знаний –56,5%. 

РМО   учителей  начальных классов (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».  

Основная цель РМО - повышение уровня научно-теоретической подготовки и 

мастерства учителя и улучшение на этой основе качества обучения учащихся. Анализ   

работы  РМО, творческих лабораторий  выявил соответствие содержания методической 

работы запросам педагогов с учетом профессиональных затруднений коллектива, 

способствующих саморазвитию личности учителя.  

Качественный состав педагогического коллектива: из 84 педагогов начальных 

классов с высшим образованием 55 (65,5%), средним специальным – 33, 3%, обучаются 

заочно в высших учебных заведениях – 1. Повысили свою квалификационную категорию 

61,9% чел., в т.ч.: высшая категория -  21 (25%) педагогов; I категория – 31 (36,9%) чел. 

Курсовую подготовку по проблеме обновленного ФГОС начального общего 

образования  на областном уровне уровне прошли 21 (25%) педагог, с применением  

электронного обучения и  дистанционных образовательных  технологий– 66 (78,6%) 

педагогов. 

Данные показатели свидетельствуют о довольно высоком уровне 

профессиональной компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, 

который обеспечивается организацией работы педагогов по овладению достижениями 

психолого-педагогической науки, постоянным стимулированием их самообразования. 

Методическая работа ведется и с педколлективом в целом, и с отдельными 

учителями. Организация и работа методического объединения учителей начальных 
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классов ориентирована на единство нового содержания образования, новых форм 

организации образовательного процесса, новых форм оценки качества образования 

младших школьников.  

   В 2021-2022 учебном году  на базе СОШ с. Чапланово с целью повышения 

предметной компетентности учителей начальных классов, популяризация успешного 

педагогического опыта работала творческая мастерская 24 учителей начальных классов. 

«Развитие познавательной деятельности младших школьников посредством современных 

технологий». Творческая мастерская  была представлена презентацией инновационного 

педагогического опыта, мастер-классами, открытыми уроками, 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. 

На заседаниях РМО рассматривались вопросы о системе работы с одаренными 

детьми, подготовке к школьному и муниципальному этапам Всероссийской олимпиады 

школьников, о формировании системы работы с детьми с ОВЗ, об обновленном ФГОС 

начального общего образования, о формировании функциональной грамотности младших 

школьников.  Анализ работы  педагогов-новаторов, проведенных в рамках РМО 

показывает, что в школах формируется система  работы с детьми с ОВЗ, с одаренными 

детьми, работа по формированию функциональной грамотности обучающихся 

ориентированная на обеспечение доступного качественного образования на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к детям. 

В 2021 – 2022 учебном году обобщён опыт  работы 2  педагогов,  инновационная 

деятельность которых заключается в использовании системы учебных заданий, 

современных образовательных технологий, соблюдении дидактических условий, которые 

способствуют повышению качества обучения младших школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Муниципальные предметные олимпиады для выпускников начальной школы по 

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

информатике 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.   

В олимпиадах приняли  участие 108 четвероклассников из 6 муниципальных школ. 

Результаты муниципальных предметных олимпиад следующие: СОШ с. Правда – 1 

призовое место, СОШ №6 – 1 призовое место, СОШ №9 – 4 призовых места, СОШ №8 – 5 

призовых мест,  СОШ № 1 – 16 призовых мест. 

  Анализ  итогов олимпиады показал количественный рост победителей олимпиады. 

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

одаренными детьми в округе ведется целенаправленно и достаточно эффективно. 

Отмечается повышенная заинтересованность учащихся в саморазвитии и получения 

результатов внеурочной деятельности. 

Наряду с положительными результатами в работе школы имеются недостатки: 

Негативные тенденции Причины тенденций Необходимые меры по корректировке 

негативных тенденций 

Недостаточный уровень 

вовлеченности педагогов в 

инновационные процессы 

Недостаточный уровень 

мотивации, психологической 

готовности к самоизменению 

- Усиление индивидуальной 

направленности в работе с учителями- 

Использование интерактивных форм 

работы с педагогами 

Недостаточный уровень участия 

педагогов в профессиональных 

конкурсах 

Недостаточный уровень 

мотивации, 

Усиление индивидуальной 

направленности в работе с учителями 

Отсутствие трансляции опыта 

педагогов и ОУ в 

периодических изданиях 

Недостаточный уровень 

психологической готовности 

к работе 

Усиление индивидуальной 

направленности в работе с учителями 
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Методическая тема на следующий 2022-2023 уч. г.: «Мастерство учителя - залог 

качественного образования учащихся».   

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

 Деятельность РМО учителей английского языка в 2021 - 2022 уч. году была 

направлена на достижение цели совершенствования работы  по реализации ФГОС ОО для 

обеспечения современного качества образования 

 Традиционно в рамках августовского совещания на предметно-методической 

секции обсужден анализ работы РМО и принят план  работы на новый уч. год, 

проанализированы  результаты ЕГЭ - 2021 по предмету, изучен  Порядок проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, изучен УМК по английскому языку (СОШ №9), 

материалы из опыта работы по лингвострановедческому компоненту содержания 

обучения иностранному языку как фактора повышения учебной мотивации учащихся 

(СОШ №1), использованию электронных обучающих материалов на уроках английского 

языка в 5 классе (СОШ № 6), дифференцированному подходу в условиях инклюзивного 

обучения как основы повышения качества образования (СОШ №9), применению игровых 

технологий на уроках английского языка в начальной школе (СОШ с. Правда), 

использованию опорных схем и таблиц с целью формирования монологической и 

диалогической речи у школьников» (ООШ с. Пионеры). 

Районный  семинар учителей английского языка «Инновационные технологии в 

преподавании английского языка»  в СОШ № 6 представлен уроком, выступлениями из 

опыта работы по аффиксации как основного способа словообразования при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку, эвристическими заданиями как средством 

формирования УУД на уроках, применением ЭСО при изучении английского языка (СОШ 

№ 6),  анализом результатов I и II этапов ВсОШ по предмету.  

Прошли КПК (очно) за уч. год 7 чел.  по требованиям обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, совершенствованию предметных компетенций учителей по подготовке 

обучающихся к ГИА и ВПР. Обобщен  инновационный опыт на муниципальном уровне - 

5 чел. (СОШ с. Правда,  ООШ с. Пионеры, СОШ № 8, №9). 

Всероссийское педагогическое тестирование на тему «Квалификационная оценка 

учителя английского языка», Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «Мир педагога» - лауреат 1 степени (лицей «Надежда»);   

В школьном этапе ВсОШ по английскому языку приняли участие 232 

обучающихся, в муниципальном этапе (7-11 кл):  – 53 чел., из них победителей и призеров 

– 10 чел.,   среди младших школьников (4 кл.) (победитель/призер): СОШ №6 – 0/1; СОШ 

№1 – 0/1; СОШ №8 – 1/2.    

Итоги   ГИА  обучающихся 11 (12) классов в форме ЕГЭ в 2022 году: английский 

язык: всего сдававших – 24чел, средний балл – 68,58 (региональный – 68,17); ниже 

минимального нет; выше среднего балла (81–100 б.)  – 37,5%;   

Итоги ГИА  обучающихся 9 классов в форме ОГЭ в 2022 году: английский язык: 

всего сдававших – 24 чел, средняя отметка – 4,13 (региональная – 4,06); ниже 

минимального балла – нет, качество знаний –66,67%. 

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

Общая методическая тема РМО «Создание условий для реализации системы учебно-

воспитательных задач в обучении биологии посредством освоения новых 

государственных образовательных стандартов через рациональное использование новых 

стандартов нового формата» 

  На предметно-методической секции проанализирована работа РМО и сформирован 

план  на новый год  с учетом методических рекомендаций по химии и биологии,  анализа 

результатов ГИА-2021. Обсуждены материалы из опыта работы по эффективному 

использованию тестовых заданий на уроках химии в целях объективного контроля 

учебного материала (СОШ №6), диалектическому методу познания в условиях ФГОС 

(СОШ с. Чапланово), строению схем при изучении темы строения химического элемента 

(СОШ с. Чехов), реализации проектной и исследовательской деятельности по биологии в 

рамках ФГОС (СОШ № 1), основным подходам к оцениванию заданий высокого уровня 
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сложности ЕГЭ (СОШ с. Правда), адаптивным технологиям обучения (ООШ с. Пионеры), 

участию во Всероссийской школе фармацевтики, в проекте «Менделеевские среды» 

(СОШ № 6). 

На практикумах отработаны навыки применения межпредметных связей при 

решении задач высокого уровня сложности по цитологии и генетике (СОШ с. Правда), 

обсужден анализ наиболее сложных заданий по биологии и химии (по материалам ГИА в 

11 классах) 2021г. (СОШ №6). 

Районный семинар «Функциональная грамотность учителя - залог грамотности 

учеников»  в ООШ с. Пионеры представлен открытым уроком, изучением  методических 

аспектов подготовки обучающихся к ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ (СОШ №6, с. 

Яблочное), методическими рекомендациями на основе анализа типичных ошибок ВПР-

2021 по биологии, методическими приёмами подготовки к ВПР (СОШ №6, с. Чехов), 

средствами формирования функциональной грамотности обучающихся при изучении 

биологии (СОШ №1), решением сложных генетических задач (СОШ с. Костромское). 

Районный семинар «Точка роста» -  уникальный форма развития современной 

школы» на базе СОШ № 9  представлен  внеурочным мероприятием, теоретико-

практическими вопросами подготовки обучающихся к ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ,  

методическими приёмами подготовки к ВПР на основе анализа типичных ошибок (СОШ 

№6, с. Правда) 

  Районный  семинар «Формирование умений учащихся на уроках и во внеурочное 

время как эффективное средство предметных и метапредметных результатов в новом 

формате» проведен в СОШ № 8. Рассмотрены проблемы практико-ориентированного 

подхода в обучении биологии как средства реализации требований ФГОС-2021 (СОШ 

№8), методических приёмов подготовки обучающихся к ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

(СОШ №6, №8), внеурочной деятельности на базе центра г. Невельска как эффективного 

средства предметных результатов.  

Прошли КПК 17 учителей химии и биологии СОШ №1, №6, №8, №9, с.Чапланово, 

с.Яблочное, с.Правда, с.Чехов, лицей «Надежда», СОШ с. Костромское по   проблеме 

формирования естественно-научной грамотности обучающихся при изучении раздела 

«Генетика», использования дистанционных технологий, совершенствования предметных и 

методических компетенций (в т.ч. в области функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего».  

Результаты участия в заочном конкурсе «Современный урок по предметам 

естественно-математического цикла» - дипломант Владыкина Н.Г., СОШ с. Правда; в 

областной олимпиаде учителей Сахалинской области по предмету «Биология» -  призеры 

Владыкина Н.Г., СОШ с. Правда и Вахрушева Г.Г., лицей «Надежда. 

Обобщен  ИПО на муниципальном уровне 4 учителей СОШ №8, №9, лицей 

«Надежда». 

Работа с одаренными детьми: 

Всероссийская олимпиада школьников по биологии: школьный этап: участников – 

216, призовых мест – 100; муниципальный этап: участников – 81 чел., из них победителей 

– 4,  призеров – 23. 

Всероссийская олимпиада школьников по химии: школьный этап: участников – 78, 

призовых мест – 16; муниципальный этап: участников – 36 чел., из них победителей – 4,  

призеров – 10; региональный этап – 1 призер.  

Всероссийская олимпиада школьников по экологии: школьный этап: участников – 

131, призовых мест – 94; муниципальный этап: участников – 44 чел., из них победителей – 

3,  призеров – 6; региональный этап – 1 победитель, 2 призера. 

2 обучающихся СОШ №6 по биологии  на Всесибирской олимпиаде получили 

статус победителя и призёра;  

Итоги   ГИА  обучающихся 11 (12) классов в форме ЕГЭ в 2022 году: биология: 

всего – 34чел, средний балл – 40,06 (региональный – 40,0); ниже минимального 38,34%; 

выше среднего балла (81–100 б.) – 37,5%; химия: всего – 22чел, средний балл – 35,73 

(региональный – 40,21); ниже минимального 50,0%;  
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Итоги ГИА  обучающихся 9 классов в форме ОГЭ в 2022 году: биология: всего – 68 

чел, средняя отметка – 3,24 (региональная – 3,17); ниже минимального балла – 6%, 

качество знаний –26,5%; химия: всего – 30 чел, средняя отметка – 3,93 (региональная – 

3,85); ниже минимального балла – нет, качество знаний –60,0%; 

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». 

 Проведены районные  семинары учителей географии: 

 - «Алгоритмы разработки и проведения интегрированных (метапредметных) 

учебных занятий»  в СОШ №9, представленный мастер-классом «Интегрированный урок 

как средство развивающего обучения», выступлениями  из опыта работы «Интеграция 

естественнонаучных курсов географии и биологии», «Федеральный проект «Точка роста» 

в СОШ №9», анализом участия в областном полевом семинаре-практикуме в рамках КПК 

«Образовательные экспедиции как способ формирования у обучающихся практических 

умений и навыков использования географической информации»; фотоотчет (СОШ с. 

Правда, с. Чапланово). 

  - «Развитие личностных компетенций по технологии игрового обучения» на базе 

СОШ с. Яблочное. Представлены материалы из опыта работы по теме  «Развитие 

личностных компетенций по технологии игрового обучения», проведена обучающая 

краеведческая игра-квест «Родной край – Сахалин» в 6 кл. (СОШ с. Яблочное),  

отработаны навыки работы учителей географии в системе единого информационного 

пространства «Единое содержание общего образования» (edsoo.ru). (ООШ с. Пионеры), 

изучены методические рекомендации по формированию читательской грамотности на 

уроках географии. 

  - «Развитие личностных компетенций по технологии игрового моделирования» на 

базе МБУК «Историко-культурный центр». Совместно с сотрудниками  историко-

культурноо центра проведены  мастер-класс «Стринг Арт», городской квест 

«PROХолмск», экскурсия по выставке «Сахалинские дороги Чехова и не только в 

рисунках Тамары Королевой». 

КПК прошли 8 учителей СОШ №1, №9, с. Правда, с. Яблочное, с. Костромское, 

лицей «Надежда» по реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, по компетенциям педагогических работников в части обновленных 

ФГОС, эффективной реализации общеобразовательных программ и обеспечению 

личностного развития учащихся. 

  - Всероссийский педагогический конкурс «Творческий учитель - 2021» - дипломант 

Адарова В.Н., учитель СОШ с.Яблочное.  

С целью создания условий для выявления, поддержки, развития творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся по предметам география и краеведение на 

базе МБУК «Историко-культурный центр» проведен муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Герб моего муниципального образования»,  

победителями стали СОШ №1 (9А кл.), СОШ с. Костромское (11 кл.), СОШ №6 (8 кл.).  

 Всероссийская олимпиада школьников по географии: школьный этап: участников – 

175, призовых мест – 48; муниципальный этап: участников – 42 чел., из них победителей – 

5,  призеров – 6; на региональном этапе – 2 призера. 

 Итоги   ГИА  обучающихся 11 (12) классов в форме ЕГЭ в 2022 году: география: 

всего – 3чел, средний балл – 77,33 (региональный – 44,08); ниже минимального нет; выше 

среднего балла (81–100 б.)  –33,33%;     

 Итоги ГИА  обучающихся 9 классов в форме ОГЭ в 2022 году: география: всего – 

142 чел, средняя отметка – 3,38 (региональная – 3,25); ниже минимального балла – 16%, 

качество знаний –46,5%;   
РМО учителей   информатики и ИКТ (руководитель О.В. Столбова, методист)   
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Состав РМО учителей информатики в 2020 – 2021 уч. г.: всего учителей – 18 (2 (11%) 

учителя  преподают только информатику, 16 (88%) совместители, из них 94% имеют 

высшую и первую категории. 

Проведены:  

- Предметно-методическая секция  в рамках августовского совещания 

педагогических работников. Проанализирована работа РМО за год, проведен мастер-класс 

«Создание презентаций с помощью  сервисов Google» (СОШ №8), изучены 

образовательные запросы педагогов в получении знаний об актуальных проблемах 

преподавания, по организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике (СОШ №9). Создана творческая группа для разработки 

заданий для школьного этапа ВсОШ по информатике. Заслушано выступление из опыта 

работы СОШ №8 по программированию как способу развития алгоритмического 

мышления.  

- Районный  семинар «Современные технологии в учебном процессе» в СОШ № 9 

представлен мастер-классами «Условный оператор». Оформление с использованием 

«Яндекс.Учебника» 7 кл., «Организация цикла с параметром в OpenScad при 3D-

моделировании объектов» и выстулением из опыта работы «Особенности использования 

учебного модуля сервиса «Яндекс.Учебник» в образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС ООО» (СОШ №9). Практическая часть направлена на решение 

оригинальных задач при изучении приложения MS Excel (лицей «Надежда»). 

- Районный семинар-практикум  «Методические аспекты подготовки обучающихся 

к ГИА в компьютерном формате экзамена» проведен на базе СОШ №6. Расмотрены 

методические аспекты подготовки обучающихся к ГИА в компьютерном формате 

экзамена (СОШ №9), разработки плана подготовки обучающихся 9 классов к ГИА по 

информатике (СОШ №6). В практической части отработан вопрос использования 

образовательной робототехники во внеурочной деятельности (СОШ №6). 

Обобщен  ИПО 3 чел, в т.ч. опыт  по итогам участия в муниципальном Конкурсе 

«Учитель года 2022» Винокуровой Л.Н. (лицей «Надежда»).  

В течение года проводилась работа с мотивированными и талантливыми детьми: 

Всероссийская олимпиада школьников по информатике: школьный этап: 

участников – 88, призовых мест – 3; муниципальный этап: участников – 6 чел., призовых 

мест нет. Результаты муниципального этапа ВсОШ (4 классы): 
 

 2019 – 2020 (16чел.) 2020 – 2021 (16чел.) 
 

2021 – 2022 (16чел.) 
 

Призеры 3 (18,8%)  СОШ №9 4 СОШ № 9- 3, № 8 -1 2 (12.5%) СОШ №1 

Победители 2 (12,5%) СОШ №8 -1,№9 -1 1 СОШ № 9 (16,3%) СОШ №1 

 

Всероссийская олимпиада Учи.ру по программированию участников – 85 чел., из 

них 1-4 классы -36 чел, 5-9 классы – 49 чел. 

В рамках акции «Урок Цифры» 1459 учащихся 1 – 11 классов   приняли участие в 

тематических уроках информатики «Цифровое искусство: музыка и IT» и «Как устроен 

квантовый компьютер». 

Итоги   ГИА  обучающихся 11 (12) классов в форме ЕГЭ в 2022 году: информатика: 

всего сдававших – 29чел, средний балл – 51,62 (региональный – 48,89); ниже 

минимального 24,14%; выше среднего балла (81–100 б.)   – 3,45%;  

Итоги ГИА  обучающихся 9 классов в форме ОГЭ в 2022 году: информатика: всего 

сдававших – 140 чел, средняя отметка – 3,14 (региональная – 3,35); ниже минимального 

балла – 14%, качество знаний –23,6%;   

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

методист)   

 Заседание предметно-методической секции посвящено традиционным вопросам 

анализа и планирования работы РМО. Проведен Круглый стол по  вопросам организации 

и проведения итогов школьного и муниципального этапа Олимпиады по физической 

культуре и ОБЖ (СОШ №9), представлены материалы из опыта работы СОШ №8 по 
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использованию технологии развития критического мышления на уроках как средства 

достижения образовательных результатов ФГОС СОО, СОШ №9 по эффективным 

формам работы по повышению показателей физической готовности в работе с 

одаренными детьми в рамках реализации ФГОС, ОКУ г. Холмска по значению 

адаптивной физкультуры в коррекции нарушений у  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, СОШ с. Чехов по социокультурной модели реализации 

основной общеобразовательной программы  по физической культуры в условиях сельской 

школы.  

Районный  семинар учителей физической культуры и ОБЖ состоялся на базе СОШ 

№ 8 в форме круглого стола. Рассмотрены и обсуждены результаты мониторинга 

сформированности предметных компетенций учителей по предмету «Физическая 

культура»,  изменения в порядке аттестации учителей в 2022 г., итоги регионального этапа 

ВсОШ по предметам «Физическая культура» и «ОБЖ». Обсуждены изменения в ФГОС 

НОО и ООО, заслушана информация о предварительных итогах  апробации примерной 

рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» для обучающихся 1-4, 

5-9 классов по обновленным ФГОС, обсуждены вопросы повышения педагогического 

мастерства и профессиональной компетентности учителей.   

Региональный семинар руководителей районных методических объединений 

учителей физической культуры  по теме «Повышение эффективности работы 

регионального учебно-методического объединения учителей физической культуры» 

прошел на базе СОШ №8, рассмотрен вопрос о создании на базе СОШ № 8 г. Холмска 

региональной стажировочной площадки «Совершенствование навыков проектной и 

исследовательской деятельности учителей физической культуры в условиях реализации 

ФГОС». 

Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре: школьный этап: 

участников – 162, призовых мест – 98; муниципальный этап: участников – 49 чел., из них 

победителей – 4,  призеров – 9; региональный этап – 1 призер. 

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ: школьный этап: участников – 91, 

призовых мест – 40; муниципальный этап: участников – 26 чел., из них победителей – 2,  

призеров – 6. 

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

Заседание предметно-методической секции представлено анализом работы и 

планированием деятельности РМО на новый уч. год, изучением методических 

рекомендаций по преподаванию ООТ на 2021-2022 уч. год (СОШ №8). В рамках 

реализации концепции по учебному предмету «Технология» рассмотрены вопросы 

создания открытого интернет-банка модулей рабочих программ учебного предмета   

«Технология» 5-7 класс (СОШ №8, СОШ №9, СОШ с. Костромское). Обсуждены 

материалы из опыта работы СОШ №6 по применению современных тенденций в работе с 

эпоксидной смолой. Учителя обменялись мнениями по организации школьного тура 

ВсОШ  по технологии.   

Районный  семинар учителей технологии по теме «ФГОС ООО – новая система 

организации учебного процесса» проведен  на базе СОШ №8. Изучены и обсуждены 

вопросы «Новые ФГОС ООО по технологии: требования к учебному предмету, 

особенности, содержание, методические рекомендации по составлению рабочей 

программы (СОШ № 8), «Новый ФГОС ООО по технологии: как педагогу подготовиться к 

изменениям? Формы контроля результатов технологической подготовки школьников» 

(лицей «Надежда»), «ФГОС ОВЗ:  Методические приёмы работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями на уроках технологии (ОКУ г. Холмска), «Цифровые 

технологии в образовании: Способы озвучивания мультимедийных презентаций (ООШ с. 

Пионеры).  Проанализированы итоги муниципального этапа ВсОШ по технологии. 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии: школьный этап: участников 

– 124, призовых мест – 24; муниципальный этап: участников – 22 чел., из них победителей 

– 4,  призеров – 3.  



16 

 

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

методист)   

На предметно-методической секции рассмотрены особенности заданий ОГЭ и ЕГЭ 

по истории и обществознанию в 2021-2022 уч. г. (СОШ №8, лицей «Надежда»); 

функциональной грамотности и проблемы формирования функциональной грамотности 

(по результатам исследованием PISA) (лицей «Надежда»); тенденции развития он-лайн 

сервисов в образовании (СОШ №6); проведен практикум по развитию читательской 

грамотности как важного компонента функциональной грамотности на уроках истории и 

обществознания (СОШ №8); обновление учебных и методических материалов с учетом 

переориентации системы образования на новые результаты, связанные с «навыками 21 

века (с элементами практики лицей «Надежда»); мастер - класс МАОУ СОШ№6 «Формы 

задания на формирование и развитие финансовой грамотности на уроках истории и 

обществознания», «Разработка формирующих измерительных материалов для 

мониторинга функциональной грамотности: тематика сюжетов (ситуаций) и 

познавательные умения» на основе банка заданий: http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/finansovaya-gramotnost/index.php; рефлексия школьного этапа ВСОШ. 

Разработаны рекомендации по составлению олимпиадных работ (школьный этап).   

Заседание РМО по теме «Освоение новых подходов к образованию как основной 

способ формирования функциональной грамотности, роста результативности, 

эффективности обучения, воспитания, развития и успешности всех участников 

образовательного процесса» состоялся на базе лицей «Надежда». Проведены  

практические работы лицей «Надежда» «Глобальные компетенции как особый компонент 

в системе функциональной грамотности». СОШ №6 «Модель оценки креативного 

мышления в исследовании PISA: оцениваемые тематические области. Практикум 

«Креативное мышление (примеры заданий) http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-

myshlenie/index.php». Проведен «Пятиминутный бенефис: "Учение без принуждения" по  

алгоритму создания ситуации успеха в учебной деятельности (фестиваль открытых 

фрагментов урока), в котором приняли участие учителя истории и обществознания ОУ.   

ВсОШ по истории: школьный этап: участников – 222,  призовых мест – 15; 

муниципальный этап: участников – 36 чел., из них победителей – 4,  призеров – 4; 

региональный этап – 2 призера. 

ВсОШ по обществознанию: школьный этап: участников – 265, призовых мест – 

101; муниципальный этап: участников – 44 чел., из них победителей – 4,  призеров – 10; 

региональный этап – 2 призера. 

ВсОШ по праву: школьный этап: участников – 85, призовых мест – 17; 

муниципальный этап: участников – 26 чел., из них победителей – 2,  призеров – 10; 

региональный этап – 1 победитеель и 2 призера. 

Итоги   ГИА  обучающихся 11 (12) классов в форме ЕГЭ в 2022 году: история: 

всего – 31чел, средний балл – 53,87 (региональный – 49,79); ниже минимального 9,68%; 

выше среднего балла (81–100 б.)  – 16,13%; обществознание: всего– 73чел, средний балл – 

54,4 (региональный – 50,74); ниже минимального 19,18%; выше среднего балла (81–100 

б.)  – 6,85%; 

Итоги ГИА  обучающихся 9 классов в форме ОГЭ в 2022 году: история: всего – 

10чел, средняя отметка – 4,0 (региональная – 3,41); ниже минимального балла – 10%, 

качество знаний –60,0%; обществознание: всего – 211чел, средняя отметка – 3,11 

(региональная – 3,17); ниже минимального балла – 14%, качество знаний –22,7%;    

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

РМО учителей физики и астрономии работало над повышением профессиональной 

компетентности педагогов в период обновления содержания образования с целью 

повышения качества  образования. 

Прошли КПК 2 чел. СОШ с. Правда, СОШ №6 по проблеме ФГОС 3 поколения в 

ООО,   и актуальным вопросам  преподавания физики в школе в условиях реализации 

ФГОС ОО. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/index.php
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/index.php
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/index.php
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/kreativnoe-myshlenie/index.php
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На предметно-методической секции проведен анализ и спланирована работы РМО.  

Проанализированы ГИА -2021 по физике и астрономии. ВПР; ВПР по физике в 7-8 

классах с целью выявления объективности оценивания (СОШ №6); проведен анализ 

наиболее сложных заданий по физике и астрономии по материалам ГИА в 11 классах 

(СОШ с. Правда); материалы из опыта работы СОШ №9 по проблемному обучению 

физике через интеграцию наук посредством исследовательской деятельности», ООШ с. 

Пионеры по использованию современных технологий как один из путей формирования 

интеллектуальной и творческой личности. Изучены и обсуждены методические 

рекомендации по организации школьного этапа ВСОШ, особенностям организации 

ВСОШ по физике (СОШ с. Костромское). 

Районный семинар по теме «Использование возможностей информационных 

технологий для обогащения образовательного пространства урока физики» проведен в 

СОШ №9. Рассмотрены вопросы применения новых образовательных технологий, 

современных ИКТ для повышения мотивации учащихся при изучении физики и 

астрономии,  компьютерной поддержки физического эксперимента» (СОШ №6). 

Проведен  мастер-класс «"Строение вещества": опыты и эксперименты» (СОШ № 9). 

Районный  семинар «О внедрении обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

проведен в форме  видеоконференции в Zoom. Обсуждены и отработаны 

подготовительные мероприятия к внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

изучены организационно-методические материалы внедрения обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. В практической части семинара работа осуществлялась с рименением 

Конструктора рабочих программ по учебным предметам (СОШ №6). 

Всероссийская олимпиада школьников по физике: школьный этап: участников – 99, 

призовых мест – 7; муниципальный этап: участников – 23 чел., из них победителей – 2,  

призеров – 9; региональный этап – 1 победитель. 

Итоги   ГИА  обучающихся 11 (12) классов в форме ЕГЭ в 2022 году: физика: всего 

– 29 чел, средний балл – 46,1 (региональный – 45,87); ниже минимального 17,24%; выше 

среднего балла (81–100 б.)   – 10,34%;  

Итоги ГИА  обучающихся 9 классов в форме ОГЭ в 2022 году: физика: всего – 30 

чел, средняя отметка – 3,43 (региональная – 3,45); ниже минимального балла –0%, 

качество знаний – 40,0%;   

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

выявлены  проблемы.   Необходимо активизировать деятельность учителей, направленной 

на  повышение методического уровня  и профессиональных компетентностей через 

участие в   курсовой подготовке, обобщение и распространение педагогического опыта, 

участие во внеурочной работе по физике (конкурсы, лекции, викторины, конференции). 

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

 Особенностью организации работы РМО (педагогов-психологов, учителей-

логопедов) в 2021-2022 уч.г.  является уход от традиционных способов обмена опытом 

(теоретические выступления, доклады, отчёты). Приоритет отдан практико-

ориентированным формам: мастер-классы, открытые уроки, практикумы, тренинги и др.  

  На предметно-методической секции проведен анализ и спланирована работы РМО,  

проведен практико-ориентированный семинар «Оказание адресной психолого-

педагогической помощи целевым группам детей», коммуникативный практикум 

«Целевые группы детей, в отношении которых в общеобразовательных организациях 

реализуются программы адресной психологической помощи»;   

Районный  семинар педагогов-психологов в форме круглого стола по теме 

«Актуальные направления взаимодействия педагога-психолога образования в работе с 

семьей» проведен  на базе МБУ ИМЦ СО. Представлены   методические материалы о 

нетрадиционных формах работы с родителями, по практике психологической помощи в 

работе с семьей (лицей «Надежда», СОШ №8, СОШ с. Чапланово); диагностическом  

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

СОШ №9); организации профилактической помощи учащимся в работе с семьей (МБДОУ 

д/с № 8 "Золотой ключик", СОШ №8), из опыта работы  по вопросу "Психолого-
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педагогическая работа с родителями в процессе сопровождения основной 

образовательной программы ФГОС ДО" представил МБДОУ д/с № 9 "Дружба"; 

Районный  семинар педагогов-психологов в форме «психологического моста» 

«Система сотрудничества классного руководителя (воспитателя) с психологической 

службой ОУ» проведен на базе лицея «Надежда». Проведена эстафета полезных практик 

«Современные психолого-педагогические технологии как инструмент результативного 

сопровождения учащихся и воспитанников различных категорий», педагоги делились 

практическими наработками в формате мастер-классов. 

  10 педагогов-психологов прошли КПК по проблемам  организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС,    

консультирования для родителей с использованием современного формата 

взаимодействия, формирования эмоционального благополучия учащихся в 

образовательной среде школы –    СОШ №6, № 9, МБДОУ №9 «Дружба», МАОУ СОШ 

с.Чапланово и др. 

РМО педагогов дополнительного образования (Бизяева Н.Е.) .  

В рамках РМО   педагогов дополнительного образования были организованы 

муниципальные методические мероприятия: 

- На предметно-методической секции проведен анализ и спланирована работа 

РМО, заслушаны и обсуждены выступления из опыта работы педагогов ДО ДДТ г. 

Холмска по самореализации и развитию воображения учащихся в творческой 

деятельности, ДО СЮН г. Холмска по экологическому воспитанию в объединениях 

МБОУ ДО СЮН г. Холмска,  ДО ЦТ с. Чехов по территории возможностей каждого 

ребенка», ДО ДДТ «Яблочко» с. Яблочное по танцевальной деятельности как способа  

развития творческих способностей детей младшего школьного возраста. 

На базе ИМЦ СО функционировал муниципальный опорный  центр  (МОЦ),  

руководителем которого является  методист ИМЦ  СО Бизяева Н.Е. Основной целью 

МОЦ является сопровождение  персонифицированного дополнительного образования 

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

 Темы семинаров, заседаний РМО отражают направления развития школьных 

библиотек, отвечают запросам библиотекарей: 

- На предметно-методической секции проведен анализ и спланирована работа 

РМО, заслушаны  доклады СОШ №9 об открытии муниципальной инновационной 

площадки на базе СОШ №9 «ШИБЦ – основа информационно-образовательной среды 

современной школы, способствующая реализации ФГОС ОО»; СОШ №1 «Ресурсы 

электронной библиотеки в помощь образовательному процессу; Проведен мониторинг 

обеспеченности обучающихся учебниками в муниципальных ОО.  

- Районный  семинар «Новые технологии и традиционные подходы в приобщении 

школьников к чтению в условиях сельской школы» проведен  в ООШ с. Пионеры. 

Представлены материалы из опыта работы ООШ с. Пионеры по новым технологиям и 

традиционным подходам в приобщении школьников к чтению в условиях сельской 

школы, творческий отчет о промежуточных итогах МИП «Использование инновационных 

ресурсов школьной библиотеки как средство повышения качества образования в школе, 

работающей в сложном социальном контексте»,  проведен мастер-класс в рамках 

внеурочной деятельности «Литературная гостиная», продемонстрирован  обзор программ 

по скоростному набору текста в образовательной среде»;  

- Районный семинар «Промежуточные итоги инновационной площадки проекта 

«ШИБЦ – основа информационно-образовательной среды современной школы, 

способствующая успешной реализации ФГОС» проведен в СОШ №9. Заслушан доклад об 

основном этапе проекта «ШИБЦ - основа информационно-образовательной среды 

современной школы, способствующая успешной реализации ФГОС», проведены 

внеклассные мероприятия, мастер-класс по использованию документ-камеры для 

инсталляций книг при проведении библиотечных часов; 

 В целях профессионального развития РМО активно сотрудничает с районными и 

школьными методобъединениями учителей – предметников, Центральной районной 
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библиотекой имени Ю.Николаева, Департаментом культуры, спорта и молодежной 

политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ».  

Проблемная группа ШНОР и ШНСУ, руководитель Ютишева Н.М., директор 

ИМЦ СО:  

С целью организационно-методической поддержки школ с низкими результатами 

обучения (далее – ШНОР) и школ работающих в социально неблагоприятных условиях 

(далее – ШНСУ) информационно-методическом центром проведены методические 

мероприятия для руководителей и ответственных за перевод школ в эффективный режим 

работы: 

 Проведены  семинары – совещания руководителей ШНОР и ШНСУ (СОШ №1,  

СОШ с. Чехов СОШ с. Костромское, СОШ с. Правда, ООШ с. Пионеры)  в МБУ ИМЦ 

СО. Обсуждены итоги исполнения плана мероприятий «Дорожной карты» и 

технологических карт перевода школы в эффективный режим  за III-IV кварталы  2021г. 

Рассмотрены результаты мониторинга в рамках проекта «Совершенствование механизмов 

повышения функциональной грамотности обучающихся 9-х классов». Обсуждена 

муниципальная модель поддержки ШНОР и ШНСУ, проведен практикум по 

корректировке планов мероприятий по созданию условий для повышения качества  

образования в ШНОР и ШНСУ.  

Семинар-совещание в  МБУ ИМЦ СО с участием  СОШ с. Чехов, участницы 

проекта «500+» в 2022г. Обсуждены и отработаны проекты муниципального плана 

мероприятий («дорожная карта») по развитию и поддержки ШНОР и ШНСУ и перевода 

их в режим эффективного функционирования. Изучены и обсуждены Концепции развития 

ШНОР (Фиксация результатов анализа состояния школы на основе верификации РПШ. 

Определение задач развития на основе результатов анализа. Постановка целей в горизонте 

2-3 лет); Среднесрочной программы развития (Дорожная карта по достижению и 

мониторингу поставленных цели и задач развития школы (на текущий год), описание мер 

по созданию условий наступления позитивных изменений в разрезе каждого риска, 

взятого в работу); Антирисковой Программы (по активированным направлениям риска) 

(задачи, сроки и показатели их исполнения, ответственные). 

Семинар-совещание в  МБУ ИМЦ СО с участием  руководителей депривированных  

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях лицей «Надежда», О(С)ОШ, ответственных школьных кураторов 

ШНОР и ШНСУ и муниципальных кураторов СОШ №8, №9. Обсуждены и оработаны 

проекты муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по развитию и 

поддержки ШНОР и ШНСУ лицей «Надежда», О(С)ОШ в соответствии с выявленными 

рисковыми профилями ОО. 

Круглый стол в  МБУ ИМЦ СО с участием  руководителей лицей «Надежда», 

О(С)ОШ, ответственных школьных кураторов ШНОР и ШНСУ по итогам исполнения 

«Дорожной карты» и программ ШНОР и ШНСУ по переходу в эффективный режим 

функционирования за I квартал 2022 года.   

 Проблемная группа педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ 

(руководитель Е.П.Козлова, методист) 

В соответствии с планом работы было проведено 3 заседания проблемной группы 

(далее-ПГ), организован круглый стол с представителями КДНиЗП, органами опеки и 

попечительства администрации МО «Холмский городской округ», участия в вебинарах, 

онлайн-конференции «Актуальные проблемы современного образования детей с ОВЗ».  

Заседание ПГ по теме «Актуальные проблемы современного образования детей с 

ОВЗ»  на базе СОШ №9. Обсуждены актуальные проблемы современного образования 

детей с ОВЗ, приоритетные направления работы специалистов по медико-психолого-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидностью, заслушаны итоги 

мониторинга эффективности деятельности администраций ОО по вопросу контроля за 

организацией обучения на дому, состоялся обмен опытом по вопросу заполнения 

электронных журналов для обучающихся на дому по индивидуальным учебным планам в  

АИС «Сетевой город. Образование» (СОШ № 9) 
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 На заседании в ОКУ г. Холмска  обсужден анализ работы территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии за 2021 год, организации обучения детей с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС -2021 (Департамента образования), проблемы создания 

специальных образовательных условий для несовершеннолетних с девиантным 

поведением в общеобразовательном учреждении (МБДОУ д\с №8 «Золотой ключик»). 

Работу районной проблемной группы в 2021-2022уч.г. признана 

удовлетворительной. 

 В течение года в ИМЦ СО функционировали  2 постоянно действующих семинара 

(далее – ПДС): 

 ПДС   руководителей  общеобразовательных учреждений (руководитель Н.М. 

Ютишева, директор ИМЦ:   

С целью совершенствования профессиональной компетентности руководителей  

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Холмский городской 

округ» в ИМЦ СО третий год действует ПДС руководителей  ОО по теме «Развитие 

управленческих компетенций как фактор повышения качества образования в условиях 

введения ФГОС»  

ПДС руководителей  ОО по теме «Реализация модели внутришкольной оценки 

качества образования (ВСОКО) в МАОУ СОШ  с. Правда» проведен на базе СОШ с. 

Правда. Рассмотрены вопросы повышения оценки качества образования через реализацию 

модели ВСОКО в СОШ с. Правда в рамках МИП, использования в урочной и внеурочной 

деятельности учителя интерактивных средств обучения, компьютерных технологий. 

Изучены и обсуждены изменения в ФГОС третьего поколения, особенности обучения 

детей с ОВЗ, а также ключевые показатели эффективности деятельности образовательных 

организаций (KРI).  

ПДС руководителей  ОО по теме «Эффективные управленческие решения как 

инструмент повышения качества образования в общеобразовательной организации» 

проведен на базе СОШ №1. Рассмотрены  материалы из опыта работы СОШ №1 по 

формированию ВСОКО (объективность оценки образовательных результатов в учебной и 

внешкольной деятельности, в дополнительном образовании), результат разработки 

программы развития школы. В практической части семинара руководителями решена 

проблема формирования управленческого цикла системы оценки качества образования на 

школьном уровне,  разработан макет программы развития в соответствии с ФГОС. 

Семинар-совещание по результатам оценки механизмов управления качеством 

образования муниципального образования «Холмский городской округ проведен в МБУ 

ИМЦ СО, рассмотрены и отработаны  выявленные недочеты в вопросах оценки  

муниципальных механизмов управления качеством образования.  

 ПДС заместителей директоров по учебно-методической работе (УМР) 

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

С целью  совершенствования профориентационной работы в ОО в СОШ №1  

проведен районный семинар для заместителей руководителей ОО  по теме «Реализация 

модели профориентационной работы – залог успешного профессионального 

самоопределения школьников». Семинар представлен презентацией инновационного 

педагогического опыта, мастер-классами, открытыми уроками, в основу которых положен 

практический опыт  педагогов по использованию форм и методов, направленных на 

формирование метапредметных результатов, УУД у обучающихся начальных классов в 

единстве урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС. Заслушан и 

обсужден  анализ работы РИП по теме: «Создание модели профориентационной работы 

МАОУ СОШ № 1 г. Холмска через сетевое взаимодействие с образовательными 

учреждениями региона». 

Семинар - практикум для заместителей руководителей ОО в рамках 

муниципальной инновационной площадки «От проектирования до реализации модели 

ВСОКО в МАОУ СОШ с. Правда» проведен в СОШ с. Правда.  Заслушаны и изучены 

материалы по оценки качества образования в МО «Холмский городской округ», по  

реализации модели внутришкольной системы оценки качества образования в СОШ с. 
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Правда,  опыта работы учителей по повышению качества образования СОШ с. Правда в 

рамках «Панорамы педагогических достижений», педагогической мастерской 

«Формирование читательской грамотности, как базовой учебной компетенции», мастер-

классы «Точка Роста» как ресурс формирования современных компетенций 

обучающихся», «Применение технологии моделирования и программирования через 

основы медицинских знаний», интеллектуальная игра «Натуральный интеллект 2.0». 

2.5. Методическое сопровождение дошкольного образования 

РМО   педагогических работников дошкольных ОУ (руководители Т.К. 

Радионова, Гулика Ю.В.,  методисты.)    

Проведены методическаие мероприятия работников ДОУ (заведующие и их 

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

раннего возраста, музыкальные руководители, инструкторов по физической культуре), 

заседания РМО, ПДС и «Школы методиста». 

Проведены методические мероприятия:  

– заседания РМО педагогов дошкольных групп МБДОУ по теме «Инновационные 

технологии творческого развития дошкольников с учетом ФГОС дошкольного 

образования» в МБДОУ д/с №1 «Солнышко», д/с №5 «Радуга», д/с №5 «Радуга»;   

–ПДС педагогов дошкольных групп МБДОУ по теме «Инновационные технологии 

развития дошкольников с учетом ФГОС дошкольного образования» на базе  МБДОУ д/с 

«Теремок», д/с  №6 «Ромашка»,  д/с  «Золушка».     

– Мастер-классы МБДОУ д/с №1 «Солнышко» «Нейрологопедические игры – 

эффективный приём в коррекционной работе с детьми старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи»; МБДОУ д/с №5 «Радуга» «Музыкальная лаборатория» 

(экспериментирование как метод музыкального воспитания дошкольников), д/с №1 

«Солнышко» «Оригами как средство развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста»;  

– Видеозанятия и презентации из опыта работы «Такие разные вулканы», 

«Театрализованные аспекты в театрализованной деятельности ДОУ» (подготовительная 

группа) МБДОУ №28 «Рябинка» с.Чехов; «Корней Иванович Чуковский в гостях у ребят», 

МБДОУ д/с №7 «Улыбка»; «Формирование элементарных математических представлений 

«Пять ключей», старшая группа, МБДОУ д/с №6 «Ромашка»; «Математические 

представления через конструктивно-модельную деятельность», подготовительная группа 

МБДОУ «Теремок»; «Опытно-экспериментальная деятельность «Мыльные пузыри», 

старшая группа МБДОУ «Теремок».  

 –   19 выступлений из опыта работы  педагогов по проблеме экологического 

развития детей, использования новых приемов и технологий в работе воспитателя  

(песочная терапия, пластилинография, кейс-технология, пальчиковые игры буктрейлер, 

лэпбук и др.), формирования основ безопасности и  физических качеств детей; развития 

опытно-экспериментальной деятельности; МБДОУ №1«Солнышко», МБДОУ №2 

«Сказка», МБДОУ №5 «Радуга», МБДОУ д/с №7 «Улыбка», МБДОУ д/с «Золушка», 

МБДОУ д/с №20 «Алёнушка», МБДОУ № 39 «Петушок» с.Чапланово. 

В рамках «Школы методиста» в ИМЦ СО функционировала проблемная группа 

«Создание персонального сайта педагога на платформе WIX» (далее – ПГ). На 

практических семинарах на базе СОШ №8 участниками ПГ отработаны теоретические и 

пратические вопросы по формированию портфолио воспитателя; регистрации на 

платформе WIX;  создания сайта с использованием шаблона,  управления страницами 

сайта, оформление сайта (МБДОУ д/с № 7 «Улыбка», ИМЦ СО).   

Занятия  «Школы методиста» проведены в очной форме и видеоконференция. 

Изучены и отработаны материалы к муниципальному этапу конкурса «Учитель года – 

2022» (МБДОУ д/с № 7 «Улыбка», МБДОУ д/с № 1 «Солнышко»), разработки модели 

уклада дошкольного образовательного учреждения (МБДОУ д/с № 3 «Родничок» с. 

Правда); характеристики социальных партнёров ДОУ (МБДОУ д/с № 28 «Рябинка» с. 

Чехов); особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (МБДОУ д/с № 7 «Улыбка», ИМЦ СО); подготовки к муниципальной 
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олимпиаде «Знайка» (МБДОУ д/с № 1 «Солнышко», ИМЦ СО). На круглых столах 

участники Школы обсудили выявленные затруднения реализации рабочей программы 

воспитания, итоги муниципальной олимпиады «Знайка» для детей старшего дошкольного 

возраста (ИМЦ СО, МБДОУ д/с № 1 «Солнышко»), результаты оценки качества 

взаимодействия с родителями в дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования «Холмский городской округ», презентацию примерной 

дополнительной образовательной программы для групп казачьей направленности в ДОУ 

(ИМЦ СО, МБДОУ д/с № 7 «Улыбка»). 

Педагоги МБДОУ приняли участие в мероприятиях: 

 –Ассоциации руководителей образовательных организаций (заочно), 

Всероссийском педагогическиом конкурсе «Творческий воспитатель – 2021»,  конспект 

занятия по РТВ (ТРИЗ), Всероссийском форуме «Воспитатели России: Дошкольное 

воспитание: новые ориентиры для педагогов и родителей», Всероссийском форуме 

«Воспитатели России» «Воспитываем здорового ребенка – МБДОУ «Теремок»; 

Тотальном тестировании «Функциональная грамотность» –  МБДОУ «Золушка»; 

 – Российский конкурс «Мой лучший проект», «Лучший сайт педагога 2022» (Фонд 

21 века) –победители Кузина Е.С., Афанасьева И.Г., МБДОУ д/с  № 7 «Улыбка».   

Поддержка талантливых и одаренных детей 

Ежегодная муниципальная  олимпиада «Знайка» для детей старшего дошкольного 

возраста»   поведена по двум направлениям: формирование целостной картины мира 

(окружающий мир, экология) и формирование элементарных математических 

представлений. В олимпиаде приняли участие 42 воспитанника из 15 МБДОУ и  ДДТ г. 

Холмска. Победители по направлению «Формирование целостной картины мира» 

(окружающий мир, экология) - МБДОУ д/с №4 «Маячок» с. Яблочное, по направлению 

«Формирование элементарных математических представлений» (математика) д/с №2 

«Сказка» г. Холмска.  

В муниципальном конкурсе творческих работ «В каждой избушке свои игрушки» 

среди воспитанников и педагогов дошкольных образовательных учреждений из 32 работ   

в номинации «воспитанники 4-5 лет» победители МБДОУ д/с № 7 «Улыбка», в 

номинации «воспитанники 5-7 лет»  победитель МБДОУ «Золушка» г. Холмска. В 

номинации «работа педагога» победитель Зиборова А.В., воспитатель МБДОУ д/с №1 

«Солнышко». 

– Воспитанники МБДОУ награждены дипломами победителей и призеров в 

Международном IV Конкурсе детского рисунка «Моя Россия» – МБДОУ «Теремок»; 

Всероссийском конкурсе  «Решаю  сам» – МБДОУ «Теремок»; Х юбилейной детско-

юношеской патриотической акции «Рисуем Победу» – 55 участников МБДОУ «Теремок», 

МБДОУ «Золушка»,  №20 «Аленушка»; Всероссийском конкурсе «День космонавтики» 

Портал «ГАЛЕРЕЯСЛАВЫ.РФ» – МБДОУ д/с №9 «Дружба»; во Всероссийском Конкурсе 

чтецов «Давайте, ребята Чуковского читать!» – МБДОУ д/с № 39 «Петушок» с. 

Чапланово; Всероссийском Конкурсе «Люби и знай родной свой край» –  МБДОУ д/с № 

39 «Петушок» с. Чапланово; Онлайн-олимпиаде «Викторина по сказке Чуковского 

«Тараканище» (Всероссийское СМИ  «Твори! Участвуй! Побеждай!» –  МБДОУ 

«Золушка»;  Региональном конкурсе  «Народные промыслы» Дипломы – МБДОУ д/с № 

39 «Петушок» с. Чапланово; Областном конкурсе «Неопалимая купина» – МБДОУ  №20 

«Аленушка»; муниципальном конкурсе детского творчества на противопожарную 

тематику «Неопалимая купина» – МБДОУ «Теремок» и др. 

3. Профессиональное развитие педагогов 

 Развитие профессионализма педагогических работников и управленческих кадров 

образовательных организаций является ключевым фактором кадрового обеспечения 

системы образования, стратегическим ресурсом повышения качества общего образования 

в МО «Холмский городской округ» 

 Непрерывность профессионального (педагогического) образования достигается на 

основе идеи интеграции формального, неформального и информального образования, а 

также идеи взаимодействия педагогических работников ОО, направленных на развитие 
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кадрового потенциала системы образования путем непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогических работников и повышения компетентности 

управленческих кадров. 

Перемены, происходящие во всех сферах нашего общества и прежде всего в сфере 

образования, предъявляют новые требования к системе повышения квалификации 

работников образования, к личности самого учителя  

В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование» МБУ ИМЦ СО обеспечены мероприятия, рекомендованные 

Министерством Просвещения РФ и Министерством образования Сахалинской области: 

сформирована база данных учителей для повышения квалификации; создан банк 

кандидатов в эксперты (14 директоров школ, заместителей директора, учителей); 

составлена персонифицированная база данных педагогических работников МО 

«Холмский городской округ»; проведены инструктивно-методические совещания для 

заместителей руководителей ОО на основе анализа повышения квалификации 

педагогических работников за 2021 год. 

 Сведения баз данных позволяют направлять и корректировать повышение 

квалификации и прохождение аттестации руководящих и педагогических работников. 

3.1. Основные направления повышения квалификации: 

 Основы обеспечения информационной безопасности детей – 219 (34%) 

педагогических и руководящих работников из 29 ОО; защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 140 (21,8%) педагогических и 

руководящих работников ОО; поколение Digital Natives: образовательная работа в сфере 

информационной безопасности с детьми дошкольного возраста –  10 (1,9%) дошкольных 

работников;  

 ФГОС -21. Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечение личностного 

развития» – 20 (5,2%) педагогов; теория и методика преподавания предмета в условиях 

реализации ФГОС –  77 (20,1%) учителей; реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя – 70 (18%)  педагогов (на базе СОШ № 9, очный этап); 

ФГОС третьего поколения в школе – 15 (4%)  педагогов и администрации СОШ с. Правда; 

внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС – 21(5,5%)  руководителей и их заместителей  из 9 школ; 

развивающая предметно-пространственная среда как инструмент поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в условиях реализации ФГОС ДО – 16 (7,5%)   

воспитателей из 10 МБДОУ (очно  в ГАУ ДПО ПК ИРО (г. Владивосток); педагогика и 

методика дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО – 45 (21%) 

дошкольных работников; Формирование функциональной грамотности школьников в 

условиях реализации ФГОС 22 – (5,8%); 

 Финансовая грамотность» (использование учебных программ и материалов по 

финансовой грамотности в школьных по предметам) муниципального образования 

«Холмский городской округ» – 12 (3,1%) педагогов-предметников, «Финансовая 

грамотность для дошкольников» – 5  (3,3%) воспитателей;  

 Работа с детьми с ОВЗ – 63 (16,5%) педагогов школ и 40 – (18,7%) ДОУ; с 

одаренными детьми – 2 (0,5%) учителя  СОШ № 1, №8; 

 «Точка роста» (детские технопарки «Кванториум», центры образования 

естественно-научной и технологической направленностей) в рамках федеральных 

проектов «Современная школа» национального проекта «Образование» – 9 (2,4%)  

педагогов  из 3 ОО; разработка образовательного контента с использованием SMART-

технологий 5 (1,3%) педагогов прошли обучение в УЦ «Тезона»;  

 Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии 

с обновленным ФГОС-21: (новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и личностного развития учащихся) –3 (0,8%) педагога ООШ 

с.Пионеры, (организация взаимодействия с родителями в условиях консолидации 

общества) – 28 (7,3%) классных руководителей ОО; 
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 подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии ОГЭ, ГВЭ, 

ГИА – 7 (1,8%) учителей математики, биологии, истории, обществознания, русского языка 

и литературы  лицей «Надежда», СОШ с.Правда, СОШ № 8, № 9 г.Холмска.  

 В мае 2022 г. организованы практические занятия по ДПП ПК «Формирование 

предметных результатов освоение программы основного общего образования по учебному 

предмету «Физическая культура» на уроках с образовательно – тренировочной 

направленности в условиях обновлённого ФГОС» на базе СОШ №8 с участием членов 

регионального МО учителей физической культуры Сахалинской области.  

 Деятельность ИМЦ СО в целом нацелена на обеспечение условий  и 

организационно-методическую поддержку педагогических и управленческих кадров 

муниципальных ОО в процессе   непрерывного профессионального роста. Наиболее 

эффективны  дистанционные образовательные технологии, использование сервисов и 

платформ для видеоконференций Яндекс, Сферум. 

 В таблице представлены итоги прохождения  КПК за 2021- 2022 уч. год.   

 
ОО очно 

педагоги/КПК 

дистанционно 

педагоги/КПК 

всего КПК 

педагоги/КПК 

Школы 104/131 129/469 233/600 

УДО 6/6 16/21 22/27 

Сады 35/35 87/195 122/229 

Всего 145/172 232/685 377/856 

 

Каждый педагог проходит КПК в среднем по 3 и более направлений, в том числе на 

базе ГАОУ ДПО ИРОСО г.Южно-Сахалинск – 281(32,9%), 575 (67,1%) – иные 

учреждения (ООО «ТЕЗОНА» г.Южно-Сахалинск, ООО «Центр развития инновационного 

образования и воспитания», АНО ДПО «ОЦ Каменный город», ООО «Высшая школа 

делового администрирования», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

ООО Издательство «Учитель» г. Волгоград, ООО «Федерация развития образования» 

образовательная платформа «Университет педагогики РФ», ФГБОУВО РАНХиГС при 

Президенте РФ и.др.).  

Сравнительный анализ повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников системы образования МО «Холмский городской округ» 
период всего 

педагогических 

работников 

прошли 

обучение 

в т.ч. работники % 

обученных 

 
СОШ ДОУ УДО 

 

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

2020-2021 655 436 236 161 39 67% 

2021-2022 642 377 233 122 22 58,7% 

  

 На повышение квалификации (КПК, семинары) потрачено 1 892 848 рублей  

(выездные КПК г.Москва, г.Владивосток, г.Санкт-Петербург).      

 Вывод: повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОО 

по дополнительным образовательным программам проходит в соответствии с планом, 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО.     

3.2. Реализация ФГОС 

В целях повышения образовательной и профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС -21 в 2021-2022 уч. г. проведено 24 методических 

мероприятия. В рамках РМО раскрыты следующие темы: "Подготовка учащихся к ГИА в 

контексте ФГОС»; «Анализ и самоанализ урока по ФГОС»; «Требования к рабочим 

программам в соответствии с ФГОС»; «Разработка основной образовательной программы 

с учётом формирования УУД» и др. 

 В течение года учителя РМО работали над повышением качества предметной 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, изучали современные подходы к организации и 

проведению уроков, лучший опыт педагогической деятельности учителей по подготовке к 
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экзаменам. Проведён анализ результатов по ЕГЭ-2021, ОГЭ-2021 и ВПР- 2020, 2021, 

выявлены характерные проблемы и трудности в усвоении метапредметных и предметных 

умений учащихся, отработаны методические рекомендации. Проведены открытые уроки 

по подготовке отдельных аспектов обучающихся к ГИА. Изучены изменения в 

содержании заданий КИМ, подходы к выполнению заданий повышенной сложности, 

рассмотрены изменения в проведении экзаменов в 2022 году. 

3.3. Конкурсы профессионального мастерства 

Конкурсы профессионального мастерства направлены на повышение социального 

статуса работников образования, усиление их государственной и общественной 

поддержки; создание условий для самореализации педагогов, выявление и поддержка 

талантливых учителей; выявление и распространение образцов инновационной 

педагогической деятельности. В 2021-2022 уч.г. ИМЦ СО осуществлены методическое и 

организационное сопровождение профессиональных конкурсов: 

Конкурс «Учитель года - 2022» 

В XXXI  муниципальном этапе конкурса «Учитель года - 2022» приняли участие 11 

педагогов. Звание победителя конкурса «Учитель года – 2022» присвоено Чугуновой Д.А., 

педагогу-психологу СОШ № 1 г. Холмска, которая на региональном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года Сахалинской области» стала победителем и 

представит Сахалинскую область на Заключительном этапе конкурса «Учитель года». 

 «Педагогический дебют-2022» 

В профессиональном конкурсе молодых специалистов «Педагогический дебют» 

победитель муниципального конкурса, учитель географии СОШ №8 Вельдясова С.А., 

стала победителем областного конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют - 

2021» (номинация «Молодые учителя»);  во Всероссийском конкурсе «Педагогический 

дебют – 2022», заочный этап (декабрь 2021 г.) – апрель 2022 г.) учитель географии СОШ 

№8 Вельдясова С.А. получила сертификат победителя  НП «Ассоциация лучших школ».  

 «За нравственный подвиг Учителя» 

В региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодежью на соискание премии «За нравственный подвиг Учителя» 

– Масло А.В., педагог дополнительного образования СОШ №9, сертификат участника 

В конкурсах различных уровней победителями стали: 

- IV Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая методическая 

разработка» (апрель 2022г.) - Бадакшанова Е.А. учитель русского языка СОШ с. 

Яблочное, Смирнова Н.В., учитель истории и обществознания лицей «Надежда»; 

- Заочный конкурс «Современный урок по предметам естественно-математического 

цикла» - Владыкина Н.Г, учитель биологии СОШ с. Правда; 

- Всероссийский конкурс «ФГОС класс» Блиц-олимпиада «Аспекты работы 

педагогов-психологов общеобразовательных школ и гимназий» - Попова Е.В., педагогог-

психолог лицея «Надежда»;   

- Областной конкурс на лучшую организацию работы по формированию 

социально-образовательной среды среди образовательных организаций дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2021/2022 учебном 

году «Школа, детский сад – центр притяжения», посвященного 75-летию образования 

Сахалинской области – МБДОУ д/с №7 «Улыбка»;  

- IV Всероссийский педагогический конкурс, Фонд 21 века (Педпроект. рф, Центр 

педагогических проектов), Методическая разработка в номинации «Внеклассное 

мероприятие» -  диплом СОШ №6; Региональный онлайн-фестиваль лучших практик 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся дипломанты  

конкурса учителя русского языка Хмелевская Н.В., Бадакшанова Е.А.(лицей «Надежда», 

СОШ с. Яблочное); Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов 

образовательных организаций «Особенности работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

в образовательной организации» - дипломант Ляшенко С.М., О(С)ОШ; Всероссийская 

олимпиада «Образовательный марафон» в трех номинациях  «Единство образовательного 

пространства Российской Федерации. ФГОС среднего общего образования», 
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«Исследовательская компетентность как основной компонент профессионализма 

современного педагога», «Профессиональный стандарт. Педагог (воспитатель, учитель)» 

дипломант Чистякова Т. В., учитель английского языка СОШ №8. (Приложение 2)     

3.4. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

Развитие инновационной  деятельности  является  одним  из основных направлений  

деятельности  ИМЦ СО, заключающаяся  в  продвижении  лучших  практик  и  создании   

условий для  сетевого взаимодействия  образовательных  учреждений. Педагоги ОО 

активно занимаются научно-исследовательской  и проектной деятельностью, участвуют в: 

- Региональный форум «Навигаторы детства» - 10 педагогов СОШ № 1, СОШ №6, 

СОШ №9, СОШ с.Чехова, с.Чапланово, реализующие федеральный проект 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; 

Региональная НПК «Современное образование в островном регионе: приоритетные 

направления развития современной школы» - 2 учителя биологии СОШ с. Правда, СОШ 

№1; 

В 2021-2022 уч.г. в ОО муниципального образования действовало 11 

инновационных площадок, из которых статус региональной инновационной площадки – 1, 

статус федеральной инновационной площадки - 1   (Диаграмма 1):  

2020-2021

2021-2022

 
Всего инновационных площадок в 2021-2022уч.г. -13 (в прошлом году-11) , из них: 

в МБДОУ- 3 (что на 33% больше прошлого года); в УДО – 0%, в общеобразовательных 

организациях – 9 (на уровне 2020-2021 уч.г.). По результатам этого учебного года 

количество инновационных площадок в ОО увеличилось на 15%. 
 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».   

2. Региональная инновационная площадка «Создание модели профориентационной 

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

учреждениями региона»   МАОУ СОШ №1.   

3. Региональная стажировочная  площадка «Совершенствование навыков 

проектной и исследовательской деятельности учителей физической культуры в условиях 

реализации ФГОС» (19.01.2022 – 30.12.2022)  МАОУ СОШ №8. 

 Основные направления деятельности МИП: 

 Введение ФГОС ООО и ФГОС СОО:  «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. 

 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; 

 Разработка и внедрение системы гражданского воспитания школьников: МИП 

«Волонтерское движение как основа развития социальной компетентности школьников» 

МАОУ СОШ с. Чехов; 
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 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 4 муниципальных инновационных площадки: 

 «Формирование условий экологического сознания в процессе физического 

воспитания старших дошкольников» МБДОУ №9 «Дружба» (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» МАОУ СОШ №9 (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). 
  «Интеллект – траектория успеха» МАОУ лицей «Надежда».  

 «Организация психолого-педагогического сопровождения и интеграция 

разнообразных видов деятельности по профилактике психоэмоционального напряжения  

школьников, педагогов и родителей» МАОУ СОШ с. Чапланово. 

Подведены итоги по завершению программы 7 МИП: СОШ с. Яблочное, СОШ №9, 

ОКУ г. Холмска, МБОУ ДДТ г. Холмска, МБУДО ЦТ с. Чехов, ДОУ №1 «Солнышко», 

№7 «Улыбка».  

Методическим продуктом деятельности МИП явиляются интерактивные игры для 

дошкольников по образовательным областям; тематические статьи; методические 

рекомендации; банк конспектов мастер-классов, открытых мероприятий, педагогических 

проектов.  

 – Разработаны локальные акты и методические рекомендации по организации 

работы, обеспечивающей деятельность инновационных площадок.  

 – Создана база данных по обобщению педагогического опыта на муниципальном 

уровне по вопросам деятельности инновационных площадок.  

 – Создан банк информационных и методических материалов по вопросам 

деятельности инновационных площадок.  

В этом учебном году продолжена работа МАОУ СОШ № 9 г. Холмска  по 

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

Учебник.  

В рамках внедрения Целевой модели развития дополнительного образования детей 

в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  в МБУ  ИМЦ  СО 

функционировал муниципальный опорный центр (МОЦ, руководитель Бизяева Н.Е., 

методист), с целью внедрение на территории МО персонифицированного 

дополнительного образования и   выдачу сертификатов дополнительного образования.  

В целях трансляции опыта эффективной деятельности педагога, создания условий 

для непрерывного повышения уровня профессионального мастерства руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций Сахалинской области в 
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сентябре 2022г будет рассмотрен вопрос о присвоении МБОУ СОШ   с. Яблочное 

Холмского городского округа статус региональной стажировочной площадки по 

формированию функциональной грамотности обучающихся, учитель Бадакшанова Е.А. 

рекомендована в качестве регионального тьютора, обеспечивающего персональное 

сопровождение педагогических работников в процессе повышения их квалификации и 

педагогического мастерства при реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов.   

3.5.  Диагностические исследования    

В соответствии с региональным Комплексом мер, направленного на создание 

условий для получения качественного общего образования в образовательных 

организациях Сахалинской области осенью 2021г проведена идентификация 

муниципальных ОО. По результатам идентификации были сформированы списки 

«эффективных» (с высокими результатами: СОШ с. Чапланово, №8, с. Костомское; со 

средними результатами: ООШ с. Пионеры, СОШ с. Чехов, СОШ № 1, №6, с. Правда, №9), 

«резильентных» (СОШ с. Яблочное), «не справляющихся» (лицей «Надежда») и 

«депривированных» (О(С)ОШ) школ.  

В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование» в течение учебного года МБУ ИМЦ СО организованы и 

сопровождены мероприятия, рекомендованные Министерством Просвещения РФ и 

Министерством образования Сахалинской области с привлечением педагогических 

работников: 

 апробация модели оценки компетенций работников по предметам  

«Обществознание» – СОШ № 1, СОШ с.Яблочное; «Литература»  –  СОШ № 8; «История» 

– СОШ с.Чапланово; 

 апробация модели оценки ИКТ–компетенций педагогических работников в онлайн 

формате в автоматизированной информационной системе – 11 учителей математики, 

биологии, истории, информатики МАОУ СОШ №1, СОШ № 6, СОШ № 8, СОШ № 9, 

СОШ с. Яблочное, СОШ с. Чапланово, СОШ с. Правда, лицей «Надежда»; 

 оценка предметных компетенций педагогических работников по предметам   

«Математика» – СОШ № 8,  № 6, лицей «Надежда»; «Физика» – СОШ с.Правда; «Химия» 

– СОШ № 8; «Биология» – СОШ с.Костромское;  «Русский язык» – СОШ № 6, № 9; 

«Литература» – СОШ с.Яблочное, СОШ №1; «История» – СОШ №1, № 6;  

«Обществознание»  – СОШ № 9; «География»  – СОШ с.Костромское; 

 оценка предметных и методических компетенций учителей – слушателей курсов по 

ДПП ПК «Современная школа» по предметам «Русский язык», «Литература»,  

«География», «История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Математика» – 28 педагогов МАОУ СОШ № 1, 6, 8, 9, СОШ с. Правда, СОШ с. 

Чапланово, СОШ с.Чехов, лицей «Надежда»; 

 апробация модели оценки компетенций работников ОО по предметам, 

необходимых для осуществления воспитательной деятельности прошли диагностику 9 

учителей из СОШ № 1, № 6, № 8,  СОШ с.Яблочное, СОШ с.Чапланово; 

 онлайн–тестирование   участников проекта «500+» – 27 педагогов СОШ с. Чехов 

(https://edutest.obrnadzor.gov.ru/login); 

 апробация Примерных рабочих программ начального общего, основного общего 

образования и Типового комплекта методических документов в 2021/2022 учебном году» 

в соответствии с инструктивными материалами (портал «Единое содержание общего 

образования» www.edsoo.ru) – 51 педагог из 12 ОО Холмского ГО; 

 социологическое исследование информационных дефицитов педагогических 

работников школ МО «Холмский городской округ»  на сайте Федерального института  

развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации – 96 педагогов из 9 ОО (апрель 2022 г.).    

 3.6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

За прошедший год на различных методических мероприятиях был представлен 

педагогический опыт 74 педагогов, в т.ч. в 68% – в форме выступлений  с докладами; 10% 

https://edutest.obrnadzor.gov.ru/login
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– открытых уроков, мероприятий и видео занятий; 22% – мастер-классов. Опыт 37 

педагогов (СОШ №9 – 7, по пять - СОШ №8, МАОУ лицей «Надежда», СОШ №6 –3,   по 

два - СОШ №1, ОКУ г. Холмска, ДДТ г. Холмска, МБДОУ №1 «Солнышко», МБДОУ №7 

«Улыбка»,  по одному  – СОШ с. Яблочное, СОШ с. Правда, ООШ с. Пионеры, МБДОУ 

№5 «Радуга», МБДОУ №6 «Ромашка»,  МБДОУ №39 «Петушок»,  ДДТ «Яблочко» с. 

Яблочное   рассмотрен районными научно методическим и экспертным Советами, внесен 

в муниципальный банк данных ИПО. 19% ИПО рекомендовано для обобщения на 

региональном уровне.  

ИПО «Метод проектов как эффективное средство в формировании элементарных 

математических представлений у старших дошкольников с общим недоразвитием речи» 

воспитателя МБДОУ №1 «Солнышко»  Ляпиной М.А внесен в региональный банк ИПО в 

ИРОСО. Распространили свой опыт в профессиональном сообществе через проведение 

семинаров муниципального и регионального   уровней  - 16 педагогов ОО, через 

публикации ИПО: 

– Сайт infourok.ru «Рабочая  программа «Индивидуальный проект», «Методическая 

разработка «Развитие земной коры»,   «Методическая разработка «Технологическая карта 

урока. Австралия: образ материка» (Вельдясова С.А,учитель географии МАОУ СОШ №8); 

– Журнал СПО №11 2021 (Современное педагогическое образование)  

«Индивидуальная беседа в методике сопровождения процесса самопреодоления у 

подростка»;  №4 2022 «Педагогические условия взаимодействия классного руководителя 

и родителей подростка при сопровождении процесса самопреодоления» (Агранович Г.В. 

учитель математики МАОУ СОШ №6); 

– Международный педагогический портал «Солнечный свет», «Современные 

подходы в организации исследовательской деятельности обучающихся по английскому 

языку» (Большакова Е.В. учитель английского языка лицей «Надежда»); 

– Фонд 21 века (Всероссийское сетевое издание для педагогов и учащихся ОО), 

авторский материал «Карибский кризис» (Смирнова Н.В. учитель истории МАОУ лицей 

«Надежда»); 

– Образовательный интернет-ресурс Учительский сайт http://infourok.ru 

Технологическая карта урока "НЕ с существительными»; Электронный каталог издания 

«Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века» Методическая разработка 

урока по родной русской литературе «Русские традиции в рассказе А.П. Чехова "Блины"»; 

Образовательный интернет-ресурс Учительский сайт  http://infourok.ru Внекласное 

мероприятие «Словари и их составители» (Бадакшанова Е.А., учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ с. Яблочное);  

4. Работа с одаренными детьми 

4.1. Организационно - методическое сопровождение олимпиадного движения 

школьников. 

МБУ ИМЦ СО в 2021-2022 уч.г. осуществлял организацию школьного и 

муниципальнного этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ)  по 19 

предметам для учащихся 5-11 классов, организационно-методическое сопровождение  

обучающихся на региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады 

школьников.  

Для подготовки учащихся к олимпиадам в ОО 32 школьник прошли обучение  на 

учебно-тренировочных сборах в РЦОКОСО по направлениям: физика -3, математика -5, 

английский язык -2, литература -8, химия - 6, история – 5; 22 обучающихся   приняли 

участие в интенсивных образовательных (профильных) сменах областной  школы для 

одаренных детей «Эврика»; 1 обучающийся СОШ №8 участвовал в образовательной 

программе по направлению «искусство» образовательного центра «Сириус».   

 Во ВсОШ в школьном этапе приняли участие 2722 обучающихся, победителями и 

призерами признаны 1068 (39,0%) школьников; на муниципальном этапе приняли участие 

661 обучающийся, победителями и призерами стали 187 (26,6%) школьников. На 

региональном этапе ВсОШ участвовали 64 обучающихся. Завоевано 15 (23%)   победных 

и призовых мест по 11 предметам: литературе, экологии, праву, искусству (МХК), 

http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=R4&mc=B&s=THgG&u=3&y=Z&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=R4&mc=B&s=THgG&u=3&y=Z&
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географии, экономике, физической культуре, химии, физике, истории, обществознанию. 

По итогам регионального этапа 1 ученица 9 класса лицей «Надежда» г. Холмска 

приглашена на заключительный этап олимпиады по искусству (МХК) в  г. Казань. 

 С целью достижения целевых показателей результативности участия обучающихся 

во ВсОШ и рациональной организации проведения муниципального этапа олимпиады 

оргкомитетом в 2020-2021 уч. г. было принято решение осуществлять более строгий отбор 

учащихся муниципального этапа. По результатам общегородского рейтинга школьного 

этапа были отобраны учащиеся, набравшие высокие баллы по соответствующим 

предметам (более 50%), что способствовало улучшению результатов на региональном и 

заключительном этапах ВсОШ.  

Рейтинг муниципальных общеобразовательных учреждений по итогам олимпиад, 

проведенных в 2021-2022 г. 
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На диаграмме представлено количество призовых мест и рейтинг муниципальных 

общеобразовательных учреждений по итогам олимпиад, проведенных в 2021-2022 г. 
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В муниципальной олимпиаде обучающихся начальных классов из 108 

четвероклассников 27 призовых (СОШ № 1 – 16), СОШ №8 – 5, СОШ №9 – 4, СОШ с. 

Правда – 1, СОШ №6 – 1 призовое место). 

 - I (муниципальный) этап олимпиады по истории государства и права России   

проведен среди 62 учащихся 10-11-х классов СОШ №1, №6, № 8, №9, лицей «Надежда», 

СОШ с. Костромское, СОШ с. Яблочное, СОШ с. Чапланово, СОШ с. Правда. 

Победителям СОШ с. Правда, СОШ с. Костромское, СОШ №9 вручены памятные призы 

Холмской городской прокуратуры. 

Наиболее результативными по итогам 2021-2022 учебного года стали  лицей 

«Надежда», СОШ №8, Все победители и призеры награждены грамотами и медалями. 

Во Всероссийской дистанционной Олимпиаде СКФУ «45 параллель» по географии   

(заочный тур) - 5 призеров СОШ с. Правда  (учитель Копытина Н.В.); Всероссийской 

олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству. Учи.ру – 3 победителя 

ООШ с. Пионеры 

В Открытых олимпиадах Учи.ру  приняли участие - 4813 чел., из них  победителей 

и призеров -1731 чел (35,9%).    

4.2. Организационно-методическое сопровождение  

проектно- исследовательской деятельности учащихся. 

С целью выявления талантливых детей, развития их творческих способностей, 

самореализации личности, способной к преобразующей деятельности, а также обмена 

опытом педагогов по разработке и руководству реализацией ученических проектов ИМЦ 

СО совершенствует и реализует систему методического сопровождения работы с детьми, 

имеющими повышенные образовательные возможности. За отчетный период  проведено 

на муниципальном уровне 57 (в прошлом году 41) мероприятий для развития 

обучающихся, проявивших способности и детей с высокой мотивацией к обучению, в 

которых приняло участие 87% (в 2020-2021уч.г. – 84,5%) детей. (Приложение 1). 

В прошедшем учебном году в муниципальной научно-практической конференции 

школьников (МНПК) «Знание – поиск – творчество – труд» приняли участие 76 учащихся 

5-11 классов из 9 муниципальных ОО, представивших 55 исследовательских работ на  6 

секций. По итогам МНПК определены победители и лауреаты СОШ №6 (14), СОШ №8 

(3), лицей «Надежда» (3), СОШ № 1(2), СОШ № 9 (2).  

В муниципальном конкурсе исследовательских работ «Юный исследователь» для 

учащихся 2-4 классов приняли участие 14 обучающихся 2-4 классов из шести ОО, в т.ч. из 

СОШ №1 – 2 работы, СОШ №6 – 3, СОШ №8 – 4, СОШ №9 – 3, ДДТ г.Холмска – 1,  

ООШ с. Пионеры – 1. Дипломанты - СОШ № 9 (3), СОШ № 6 (2), по одному - СОШ № 8 и 

СОШ № 1. 

В региональном конкурсе научно-исследовательской и проектной деятельности 

школьников «Старт в будущее» (ГБУ РЦОКОСО) победителями стали 2 ученика  СОШ с. 

Чапланово (10 кл.), СОШ № 8 (7 кл.); Призеры –5 чел. СОШ № 8 (6,10 кл.), лицей 

"Надежда" (10 кл.). 

Региональный  этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество» – II место СОШ №8;   

Муниципальный конкурс «Ученик года» помогает учащимся в развитии мотивации к 

самообразованию, в раскрытии творческих способностей, повышению самооценки, 

самоутверждению как личности. В финале Всероссийского конкурса обучающихся ОО 

«Ученик года – 2021» (г. Ульяновск) принял участие победитель регионального и 

муниципального  этапов конкурса ученик 10 кл. СОШ № 8 г. Холмска.  

В финальном этапе (март 2022г)  регионального конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» в формате научно-практической конференции отмечены 

дипломами  3 ученицы 11 класса и учитель биологии СОШ № 6 Пивнева Л. В. 

Однако, анализ деятельности по формированию эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у  детей  и молодежи за три года выявил  

проблемы: отсутствие системы работы по подготовке к олимпиадам, что приводит к 

перегрузке школьников  (один  обучающийся участвует в  5-6 олимпиадах); не проводятся 
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в полном объеме олимпиады в 5-8 классах по отдельным предметам в СОШ №1, с. Чехов, 

СОШ №9, с. Правда, СОШ с. Чапланово, СОШ с. Костромское, ООШ с. Пионеры.   

4.3. Организция и проведение творческих конкурсов, смотров 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

проведен среди  обучающихся 5-11 классов. Из 27 работ из 11 ОО победители - лицей 

«Надежда» (5-7, 8-9 кл.), СОШ №1, СОШ с. Правда (10-11 кл). Основные жанры 

конкурсных работ – эссэ, рассказ, письмо, связанных с сохранением и увековечиванием 

памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В Финале муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» с целью приобщения школьников к чтению, расширения читательского 

кругозора и поддержки талантливых детей приняли участие 19 школьников из 10 ОО. 

Победителем стали обучающиеся лицей «Надежда», СОШ №8, СОШ с. Костромское, 

принявшие участие в региональном этапе конкурса юных чтецов «Живая классика».  

На муниципальный этап Всероссийского конкурса изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра ремесел- 2021» среди 

обучающихся трех возрастных групп представлены 33 творческие работы с 

использованием новых технологий и материалов, сочетающих национальные традиции и 

новаторство. Победители: в номинации «Изобразительное искусство» – СОШ с. 

Костромское (10-13 лет), СОШ № 9 (14-16 лет), ДО ДДТ г. Холмска (17-18 лет); 

«Декоративно-прикладное творчество» – СОШ с. Костромское (10-16лет); 

«Художественные ремесла» – СОШ № 8 (10-13 лет), СОШ с. Чехов (14-16 лет);  

«Техническое творчество» – ДО ДДТ г. Холмска(10-13 лет), СОШ № 9(14-16 лет). 

ИМЦ СО обеспечено организационно-методическое сопровождение:  

– Всероссийского экологического диктанта среди обучающихся и педагогов в 

формате «онлайн» на сайте ЭКОДИКТАНТ.РУС – 687 участников из 12 ОО; 

– В VI просветительской акции «Большой этнографический диктант» среди 

обучающихся и педагогов в онлайн-формате – 574 обучающихся из 12  ОО; 

– Всероссийского правового (юридического) диктанта среди педагогов и 

обучающихся в онлайн формате на официальном портале Юрдиктант.рф. – 474 чел; 

– Тест по истории Великой Отечественной воны (онлайн) – 718 участников; 

– Всероссийский тест на знание Конституции РФ (Площадки: лицей, СОШ с. 

Чапланово, СОШ с. Костромское, СОШ с. Чехов) – 150 участников – в очной, 136 

участников в онлайн формах; 

– Регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений по возрастным 

группам – 16 работ победителей муниципального этапа: СОШ № 8,  № 9, с. Яблочное, 

ООШ с. Пионеры, лицей «Надежда», СОШ с. Костромское; 

– Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском 

языке и лучшее описание культуры на родном языке. В региональном этапе приняли 

участие  5 работ победителей муниципального этапа СОШ № 6 (3), по одной  –  СОШ с. 

Яблочное, СОШ с. Чапланово. Работа СОШ № 6 (7  кл.) представлена на федеральный 

этап конкурса;  

– Муниципального этапа областного фестиваля - конкурса художественного чтения 

и патриотической песни – 1 место СОШ с. Чехов. 

Областного конкурса декоративно-прикладного творчества «Герб моего 

муниципального образования» – 2 победителя СОШ №1, СОШ с. Костромское (учителя 

географии Галимова Э.Г., Плеханов А.А.); 

- Регионального этапа Всероссийского конкурса изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра ремесел- 2021» из 24 

участников 9 победителей (СОШ с. Костромское -1, ДДТ г.Холмска-1, Лицей-1, ЦТ с. 

Чехов, СОШ № 9 – 5); 

В целом, 3247 школьников из 13 школ приняли участие в наиболее значимых, 

рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации, олимпиадах и 

конкурсах, 1178 стали победителями и призерами  (Приложение 1) 

4.4. Духовно-нравственное воспитание и просвещение 



33 

 

Организация работы по духовно-нравственному воспитанию и просвещению 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной политики Российской 

Федерации. 

В 2021-2022 уч.г. 112 педагогических работников приняли участие в семинарах, 

конференциях по духовно-нравственному воспитанию различного уровня, в т.ч. 

семинарах, круглых столах, конференциях: 

    II (муниципальный) этап Общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» среди 14 обучающихся 4-5 классов из СОШ №1, №6, №9, с. 

Чапланово, лицей «Надежда», ООШ с. Пионеры. Призеры муниципального этапа 

олимпиады – обучающиеся лицея «Надежда», ООШ с. Пионеры. 

Традиционно ежегодные Рождественские образовательные чтения раскрывают 

наиболее актуальные вопросы духовного развития общества. Темой XI Сахалинских 

Рождественских чтений стало значимое событие в истории нашего государства - «350-

летие со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Муниципальный этап 

Рождественских образовательных чтений «Особенности интерпретации эпохи Петра I в 

школьном российском образовании» (декабрь 2021г.) состоялся на базе лицей «Надежда» 

в формате педагогической мастерской, модератор чтений Сарайкина И.В., руководитель 

РМО, учитель истории и обществознания лицей «Надежда». Мастерская представлена 

интерактивными формами: лабораторной работой, дидактической межпредметной игрой  

«Своя игра», дискуссионным батлом с участием учителей истории, обществознания, 

ОРКСЭ СОШ №1, №6, №8, №9, с. Яблочное, с. Правда, с. Чапланово, лицей «Надежда», 

ООШ с. Пионеры, обучающихся 9-11 классов. Рассмотрены актуальные вопросы о роли 

учителя в патриотическом, духовно-нравственном воспитании учащихся.  

В рамках празднования «Дня славянской письменности и культуры» проведены в 

очно-дистанционной форме 26 мероприятий (конкурсы, встречи, чтения и пр.). 

5. Методическое сопровождение обеспечения образовательных учреждений 

учебной литературой 

МБУ ИМЦ СО обеспечивает организационно-методическое сопровождение 

закупок образовательными учреждениями МО Холмский ГО учебников, учебной 

литературы, формирование муниципального заказа на учебники Федерального перечня, 

предоставление его в министерство образования Сахалинской области и издательства, 

оформление и корректировка документации (контракты, спецификации, отслеживание 

поставок в ОО). 

В целях более полного владения информацией о новых УМК, современных формах 

учебников и работе с ними, обеспеченности учебниками и пособиями образовательных 

учреждений организованы и проведены совещания и семинары с библиотечными 

работниками и учителями-предметниками. 

Обеспеченность ОО учебниками и учебными пособиями за счет бюджета по 

состоянию на 01.09.2021г. составила 100%. Налаженный учет учебников позволяет 

педагогам эффективно использовать в работе не только фонды своих библиотек, но и 

библиотек других ОО (взаимообмен), для чего проводится мониторинг неиспользуемых и 

недостающих учебников, работа по сохранности книжного фонда.  

В целом, работа  ИМЦ СО в  2021-2022 уч. г.  соответствовала  цели, была 

направлена на решение поставленных задач. 

Приоритетные направления методической работы на 2022 - 2023 уч. г.: 
 Оказание методической помощи руководящим и педагогическим работникам в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование»; 

 Формирование системы адресного повышения квалификации управленческих и 

педагогических работников с учетом всех видов имеющихся в муниципалитете ресурсов, а 

также с учетом привлечения всех ресурсов региональной образовательной системы, в т.ч. 

ОО, получивший статус федеральных, региональных инновационных площадок;  

 Совершенствование работы профессиональных педагогических сообществ; 
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 Обеспечение методического сопровождения педагогов по созданию системы работы с 

одаренными детьми,  обеспечивающей  раннее выявление и раскрытие интеллектуального и 

творческого потенциала одаренных детей; 

 Активизация работы по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов, мотивироватние педагогов ОО на 

участие в профессиональных конкурсах. 

 Эффективное использование возможностей и ресурсов ИМЦ СО для большего 

охвата педагогов ОО в области формирования функциональной грамотности обучающихся 

(ВПР) с целью повышения качества образования; 

 Мотивирование педагогов на участие в конкурсах муниципального, регионального и 

всероссийского уровней; распространение опыта работы (РМО, сайт ОО,  интернет-

ресурсы);  

 Моделирование оценки качества дошкольного образования через организацию и 

развитие инновационной деятельности ДОУ; 

 Развитие разных форм наставничества, методической помощи в рамках реализации 

регионального  проекта «Наставничество 2.0» для устранения профессиональных 

дефицитов молодым специалистам. 
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Мероприятия, организованные МБУ ИМЦ СО в 2021-2022 учебном году, (конкурсы, 

смотры, конференции, диктанты и др.), направленные на развитие обучающихся, 

проявивших способности, и детей с высокой мотивацией к обучению 

 

Сроки Мероприятия Участники Результат  

Сентябрь-

октябрь 

2021 

Областной конкурс детских 

рисунков «Охрана труда 

глазами детей» 

10 чел.: СОШ с. 

Правда, ОСОШ, 

лицей «Надежда», 

ДДТ г.Холмска  

Победитель: 2 место 

ДДТ г.Холмска 

Сентябрь 

2021 г.  

Всероссийская акция 

«Экодежурный по стране» 

4 команды  

СОШ № 1, с. Чехов, 

с.Чапланово,  

с. Костромское 

Участники 24 чел. 

Октябрь 

2021 г. 

Всероссийская олимпиада 

по искусственному 

интеллекту. Отборочный 

этап. 

32 человека  

СОШ №1 – 5; № 9 – 

5; с. Яблочное – 5, 

лицей «Надежда» -17.  

Отборочный этап.  

Регистрация. 

Октябрь 

2021 г. 

Международная 

профориентационная акция 

«День ИТ-знаний» – 2021 г. 

СОШ с. Яблочное – 

13; с.Костромское – 

30; с. Чехов – 38;  

с. Чапланово- 30;  

ООШ с. Пионеры–6 ч 

117 участников 

05.10.21– 

18.11.21 

Муниципальный этап 

конкурса «Палитра 

ремесел-2021» 

 

33 чел.: СОШ № 8, 

№9, с. Яблочное, 

с.Пионеры, с.Чехов,  

с.Чапланово,  

с. Костромское, лицей 

«Надежда», ДДТ г. 

Холмска, ОКУ, ЦТ с. 

Чехов 

Победители –  9 чел. 

СОШ № 8, № 9, 

с.Чехов с. 

Костромское, ДДТ г. 

Холмска,  

Призеры – 15 чел. 

Октябрь 

2021 – 

январь 

2022 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Миссия 

выполнима. Твое призвание 

– финансист» 

 

39 чел.: СОШ №1,  

№ 6,  № 8, с.Чехов, 

с.Пионеры, с.Правда, 

ОСОШ.  

Призеры отборочного 

этапа: 4 чел. СОШ № 9, 

СОШ с. Пионеры, 

СОШ № 6, 

СОШ с. Костромское.  

1-19 

ноября 

2021 

Олимпиада Безопасные 

дороги для 1–9 классов на 

образовательной платформе 

Учи.ру 

Всего: 898 чел. из 13 

ОО 

Победители – 291  

Ноябрь 

2021-  

Май 

2022 г.г. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

научно-технологических 

проектов «Большие 

вызовы» 

МАОУ СОШ № 6 – 3 

проекта 

Участники финала 

регионального этапа 

МАОУ СОШ № 6 – 3 

проекта. 

 

21.11.21-

05.12.21 

Всероссийская историко-

краеведческая олимпиада 

«Многовековая Югра» для 

1–11 классов 

 

Участников: 248 чел. 

СОШ №1, №6, №8, 

№9 – 19; – 8; с.Чехов, 

с.Костромское, 

с.Яблочное, с.Правда 

с.Чапланово, , ООШ 

с. Пионеры, лицей 

Победители: 85 чел. 

СОШ № 1 – 12; СОШ 

№ 6 – 2; СОШ № 8 – 

22; СОШ № 9 – 5; 

лицей «Надежда» - 3; 

СОШ с. Яблочное – 20; 

СОШ с. Чапланово – 8; 

ООШ с. Пионеры – 10. 

15.11- Образовательная викторина Всего: 20 участников Участники 
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Сроки Мероприятия Участники Результат  

05.12. 

2021 г. 

в рамках Всероссийской 

акции «Россия: заветная 

экспедиция». 

СОШ с. Пионеры, 

СОШ с. Чапланово  

Ноябрь– 

декабрь 

2021 

Всероссийский диктант по 

искусственному 

интеллекту. 

 

Всего: 339 чел. Все 

школы, МБДОУ д/с 

«Теремок», МБДОУ 

д/с № 39 «Петушок»  

Участники 

29.11-

10.12.21 

Региональный этап 

Всероссийский конкурс 

ИЗО, декоративно – 

прикладного и 

технического творчества 

«Палитра ремесел –  2021»  

СОШ 9,лицей, ОКУ, 24 

24 чел., СОШ с. 

Костромское, ДДТ г. 

Холмска, СОШ с. 

Чапланово, СОШ с. 

Яблочное, ЦТ с.Чехов  

Победители: 9 человек: 

победители: СОШ № 9, 

СОШ с. Костромское, 

ЦТ с. Чехов, Лицей 

«Надежда», 

ДДТ г.Холмска. 

Ноябрь-

февраль 

2022 г. 

Олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому 

рынку и защите прав 

потребителей финансовых 

услуг. 

Участников: 13 ОО. 

Зарегистр. 118 чел. 

Участников 1 этапа 

95 чел. 

Участники финала – 

МАОУ лицей 

«Надежда» 3 

обучающихся  

 

Ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

на лучшее сочинение о 

своей культуре на русском 

языке и лучшее описание 

русской культуры на 

родном языке. 

СОШ № 6 – 3 работы,  

СОШ с. Яблочное- 1 

работа, 

СОШ с. Чапланово – 

1 работа  

Участник федерального 

этапа конкурса МАОУ 

СОШ № 6 (Можарова 

Анфиса). 

Ноябрь 

2021  

Большой этнографический 

диктант (онлайн, офлайн) 

574 человека (Все 

ОУ) 

574 участника 

Ноябрь 

2021  

Экологический диктант 

(онлайн) 

ОО 687 участников 

Ноябрь – 

март 2021 

Всероссийская олимпиада 

«На страже закона»  

Регистрация: 34 чел. 

ООШ с. Пионеры, 

лицей «Надежда»; 

СОШ с. Чапланово; 

ОСОШ. 

Призер –  1 чел. МАОУ 

лицей Надежда. 

29.11-

15.12.202

1  

Муниципальный конкурс 

«Синичкина кормушка» 

8 работ: МБДОУ д/с 

№ 1 «Солнышко», № 

2 «Сказка», № 5 

«Радуга», № 7 

«Улыбка», № 20 

«Аленушка», № 28 

«Рябинка» с. Чехов, 

№ 32 «Ручеёк» с. 

Костромское, 

«Золушка»  

Победители: 2 

воспитанника МБДОУ 

д/с № 1 «Солнышко»  

Призёры:  

МБДОУ д/с № 32 

«Ручеёк» с. 

Костромское, МБДОУ 

д/с № 7 «Улыбка»  

 

09.12.21 Муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества среди учащихся 

ОО «Герб моего 

муниципального 

образования» 

21 работа  СОШ №1, 

№6, №8, №9, с.Чехов, 

с. Чапланово,с. Правда,   

с. Костромское, ООШ  

с. Пионеры лицей 

«Надежда», ОКУ г. 

Холмска 

Победители: СОШ №1, 

СОШ с. Костромское 

СОШ №6 

 

08-10 

декабря 

Ежегодная культурно-

просветительская акция 

Участники: Все ОО 

Всего: 1843 частника. 

Участники 
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Сроки Мероприятия Участники Результат  

2021 «Культурный марафон»  

Декабрь 

2021 

Онлайн – Тест по истории 

Великой Отечественной 

войны  

ОУ 718 участников 

Декабрь 

2021 

Всероссийский правовой 

диктант 

ОУ 474 участника 

Декабрь 

2021 

Всероссийский тест на 

знание Конституции РФ 

3 Площадки: лицей, 

СОШ с. Чапланово, 

СОШ с. Костромское, 

СОШ с. Чехов. 

Очно – 150 чел.,  

Онлайн –  136 чел. 

2022 г 

 

 

Январь 

Март  

Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности»  

– Муниципальный этап  

– Региональный этап 

Все ОО  

 

 

 

6 ОО  

Победители: СОШ №1, 

лицей «Надежда». 

  

 

Участники 

Февраль 

2022 

Муниципальный этап 

общероссийской 

олимпиады школьников 

«Основы православной 

культуры» 

14 чел.: СОШ № 1, 

№6, №9, с.Чапланово, 

ООШ с. Пионеры, 

лицей «Надежда» 

Победители: лицей 

«Надежда»  – 1 чел., 

ООШ с. Пионеры – 

1чел.  

24.02-

04.03.22 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «В 

каждой избушке свои 

игрушки» 

16 работ из 11 

МБДОУ. 9 

(воспитанники 4-5 л), 

7(воспитанники 5-7 л) 

 

В номинации (4-5 лет): 

победитель МБДОУ д/с 

№ 7 «Улыбка»,  

В номинации (5-7 лет): 

победитель  

1 МБДОУ «Золушка»  

31.03.22-

08.04.22 

Муниципальный конкурс 

чтецов «В гостях у дедушки 

Корнея» 

13 воспитанников из 

МБДОУ д/с №1, №2, 

№5, №6, №8, №9, 

№20, №28, №39, 

«Теремок»,«Золушка» 

Победитель: МБДОУ 

д/с № 1 «Солнышко»  

Призёры: МБДОУ д/с 

№ 5 «Радуга», д/с № 8 

«Золотой ключик»   

21.03.22 Муниципальная научно-

практическая конференция 

школьников (МНПК) 

«Знание – поиск – 

творчество – труд» 

55 исследовательских 

работ учащихся 5-11 

кл.: СОШ №1, №6, 

№8, №9, с. Яблочное, 

с.Чапланово, ДДТ г. 

Холмска, СЮН,  

лицей «Надежда» 

 

Диплом I степени:  

СОШ №  6, № 1, № 9  

Диплом  II степени: 

СОШ № 6, №8, лицей 

«Надежда»;  

Диплом  III степени: 

лицей «Надежда», № 8, 

№ 6.  

    

21.03.22 Муниципальный конкурс 

исследовательских работ 

«Юный исследователь» для 

учащихся 2-4 классов 

14 обучающихся 2-4 

кл. СОШ №1, №6, 

№8, №9, ДДТ 

г.Холмска,  ООШ  

с. Пионеры. 

Диплом I степени:  

СОШ № 6, № 8  

Диплом  II степени: 

СОШ № 6, № 1  

Диплом  III степени: 

СОШ № 9  

Март-

апрель 

2022  

III Всероссийский конкурс 

детских рисунков 

«Пасхальное яйцо» 

ЦТ Чехов – 2 чел;  

ДОУ № 39 «Петушок» 

–3 чел; СОШ 1 – 6 чел. 

Участники – 11 

человек. 

Март – 

апрель 

2022г. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

проектов «Без срока 

давности»  

СОШ № 1; № 6; № 8; 

№9;лицей «Надежда» 

Победители: СОШ №1, 

СОШ № 6 
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Сроки Мероприятия Участники Результат  

Март 

2022 г. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Все ОО Победители: лицей 

«Надежда», СОШ № 8, 

с. Костромское  

Апрель 

2022 

Всероссийский конкурс 

«История России в стихах»  

СОШ 8 – 7 чел. ДОУ 

№ 7 «Улыбка» – 3 

чел., ДОУ № 5 

«Радуга» – 4 чел. 

14 детей - участники 

Апрель 

2022 г. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

лицей «Надежда», 

СОШ №8, с. 

Костромское. 

Лауреат: лицей 

«Надежда» –  1чел. 

Апрель-

май 

2022г. 

Международная акция 

«Читаем детям о великой 

отечественной войне»  

СОШ с. Чапланово 

ООШ с.Пионеры, 

ОКУ г. Холмска  

Участники: 78 человек. 

Май 2022 Анкетирование по проекту 

«Без срока давности»  

СОШ с. Костромское, 

с. Правда;  

ОКУ г. Холмска 

Участники 105 чел. 

Май-

июнь 

2022 

Областная краеведческая 

конференция школьников 

«Петр Великий: личность и 

эпоха»  

Лицей – 1 чел. 

СОШ № 6 – 2 чел. 

Участники. 

Май 

2022г. 

Муниципальный этап 

конкурса сочинений 

«Сахалин и Курилы – 

история одной семьи»  

Все ОО 

9 человек. 

Победители: СОШ № 

8, № 6, с. Яблочное, с. 

Правда, с. Чехов, с. 

Чапланово  

Май 

2022г. 

Всероссийская акция 

«Письмо победы»  

СОШ с. Чапланово, 

с. Костромское,  

ОСОШ, ЦТ с. Чехов, 

ОКУ г. Холмска, ДДТ 

«Яблочко»  

Участники – 57 

человек. 

Июнь 

2022 г. 

Региональный этап 

конкурса сочинений 

«Сахалин и Курилы – 

история одной семьи» 

СОШ № 8, № 6,  

СОШ с. Яблочное,  

с. Правда; с. Чехов,  

с. Чапланово  

Участники – 9 человек. 
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Участие педагогов ОО в мероприятиях (конкурсы, смотры, конференции, диктанты) 

 

Сроки Мероприятия Участники Результат  

Октябрь-

ноябрь 

2021 г. 

Областной смотр-конкурс 

на лучшую материально-

техническую базу по ГО 

и ЧС СОШ по ОБЖ 

СОШ № 1, СОШ № 6, 

СОШ с. Яблочное. 

I место –  СОШ № 6. 

Октябрь-

ноябрь 

2021 г. 

Всероссийский конкурс 

«Творческий учитель 

2021», «Творческий 

воспитатель – 2021». 

6 чел.: СОШ с. 

Яблочное, с.Чапланово, 

МБДОУ д/с «Теремок», 

ОКУ г. Холмска  

Дипломы участников. 

20.10.21  Всероссийский онлайн– 

форум «Доброшкола – от 

школы к профессии». 

36 чел.: СОШ № 6, 

№8, с.Яблочное, с. 

Чехов, лицей, ОКУ, 

ООШ с. Пионеры,  

Участники 

Октябрь – 

2021 г. 

Всероссийский конкурс в 

рамках «Дня словаря» –  

«Словарный урок». 

4 человека: ООШ с. 

Пионеры, ОКУ, СОШ 

с. Яблочное  

Участники 

28-30 

октября 

2021 г. 

Всероссийский форум для 

специалистов 

художественного 

образования «Достояние 

России. Искусство и 

культура – детям»  

3 чел.: СОШ с. 

Костромское-1, СОШ 

с. Чапланово-1,  

СОШ № 8-1. 

Участники 

Октябрь-

декабрь 

2021г. 

Региональный заочный 

конкурс учебно-

методических разработок 

урока физической 

культуры «Мой лучший 

урок» 

СОШ с. Чапланово, 

СОШ № 1 

ОКУ г. Холмска 

СОШ с. Яблочное 

Участники 

9 декабря 

2021г. 

Круглый стол 

«Этнокультурный 

компонент в изучении 

родного языка и родной 

литературы в рамках 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования». 

СОШ № 1 – 4; СОШ 

№ 9 – 1; 

СОШ № 6 – 4; СОШ 

№ 8 – 1; 

СОШ с. Чехов – 2; 

ОКУ -1. 

Участники 13 чел 

Декабрь 

2021  

Профессиональные 

олимпиады для 

руководителей и 

педагогов ДОУ 

Всего: 13 педагогов. 

ДОУ № 3 – 2; ДОУ № 

6 – 3; ДОУ № 28 – 7; 

ДОУ № 39 – 1. 

Участники олимпиад. 

Декабрь 

2021 – 

январь 

2022 

Олимпиада «Ближе к 

Дальнему» на 

образовательной 

платформе Учи.ру 

  

24.02-

04.03.2022 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «В 

каждой избушке свои 

игрушки» 

12 работ педагогов из 

11 ДОУ 

Победитель: МБДОУ 

д/с №1 «Солнышко»  

Призёры: МБДОУ д/с 

№ 7 «Улыбка», 

МБДОУ д/с № 32 

«Петушок» с. 

Чапланово 
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Апрель – 

май 2022  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

методических разработок 

для преподавателей 

русского государственного 

и родного языков народов 

РФ   

СОШ с. Чапланово – 1 

СОШ с. Яблочное – 1. 

Участники  

Май 2022  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

проектов «Без срока 

давности»   

5 чел.: СОШ № 1,  

№ 6, № 8, № 9, лицей. 

победитель: 

СОШ № 1, № 6  

Призер: СОШ № 8  

 

 


