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Анализ работы МКУ «ИМЦ» за 2021-2022 учебный год 

 

Деятельность муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр» (далее – ИМЦ) направлена на создание методических условий, 

обеспечивающих непрерывную подготовку работников системы образования к 

реализации национального проекта «Образование». В 2021-2022 учебном году ИМЦ 

работал над методической темой: «Реализация   целей   и   задач   федеральных   проектов   

и   программ национального проекта «Образование» в образовательных учреждениях 

муниципального образования «город Бугуруслан» в условиях перехода на обновленные 

ФГОС».  

Приоритетными направлениями деятельности МКУ «ИМЦ» в 2021-2022 году 

стали: 

1. Организационно-методическое сопровождение плана мероприятий по 

реализации проектов и программ национального проекта «Образование». 

2. Организационно-методическое сопровождение процессов реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, в том числе реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

3. Обновление содержания и форм учебно-методической работы по развитию 

профессионализма педагогических работников муниципальной системы образования в 

рамках федерального проекта «Современная школа». 

4. Организационно-методическое сопровождение инновационных процессов 

развития системы образования в рамках федерального проекта «Современная школа». 

5. Развитие единого информационно-образовательного пространства через 

внедрение современных информационных технологий и повышение информационной и 

методической компетентности педагогических работников в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда». 

6. Методическая, информационная и организационно-методическая поддержка 

творческих инициатив педагогов города. 

7. Организационно-методическое сопровождение проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ, всероссийских проверочных 

работ, мониторинга оценки качества предметных достижений обучающихся. 

8. Развитие системы поддержки талантливых и высокомотивированных детей в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

9. Совершенствование критериальной базы МСОКО. 

         Аналитический отчет о результатах деятельности ИМЦ за 2021/2022 учебный год 

состоит из: 

1) введения, в котором дана краткая характеристика кадрового состава работников 

ИМЦ; 

2) краткой характеристики контингента работников муниципальной системы 

образования, сопровождение которых осуществляет ИМЦ; 
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3) анализа решения поставленных на учебный год задач методистами в 

соответствии основными направлениями деятельности ИМЦ, краткого описания проблем 

и перспектив работы; 

4) конкретизации задач, над которыми предстоит работать методистам ИМЦ в 

2022-2023 учебном году. 

Введение 

Краткая характеристика основного персонала ИМЦ позволяет сделать вывод о том, 

что учреждение укомплектовано кадрами для выполнения своих непосредственных 

задач. 

Основной персонал МКУ «ИМЦ» в 2021-2022 учебном году составил 11 штатных 

единиц. Фактический состав работников ИМЦ 9 человек, из них 6 методистов, 1 оператор 

базы данных, 1 ведущий системный администратор, 1 директор. Все методисты имеют 

высшее профессиональное образование. Стаж работы в должности методиста имеют: от 

8 лет и выше – 1; от 4-7 лет – 1; от 0-3 лет – 4 человека. Возрастной состав методистов: 2 

чел (50%) возраст от 50-60 лет; 3 чел (33%) возраст от 40-50 лет; 1 чел (17%) возраст до 

40 лет. В 2022 году принят на работу 1 методист, в связи увольнением методиста по 

дополнительному образованию, в связи с уходом в отпуск по уходу за ребенком 

оператора базы данных принят на время декретного отпуска новый сотрудник. В целом 

можно отметить, что в ИМЦ за последние три года сложился стабильный, 

работоспособный коллектив, но частой вакансией становилась в последние три года 

должность методиста по дополнительному образованию. 

6 сотрудников в 2021-2022 уч.г. прошли дистанционное обучение: 

-Куляшкина Н.В. - РАНХиГС дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Проектная школа», 68ч. (2022г.); 

 -Кулдарева Н.П. - «Цифровая трансформация. Быстрый старт» (РАНХ и ГС), 

курсовая подготовка как организатор ЕГЭ. На основании приказа министерства 

образования Оренбургской области № 01-21/195 от 12.02.2021 «Об утверждении 

кураторов общеобразовательных организаций в рамках проекта 500+» методист по 

учебным дисциплинам Кулдарева Н.П. является куратором МБОУ «Пониклинская СОШ» 

Бугурусланского района; 

- Берникова Л.Н. -  РАНХиГС, «Управление методической работой в дошкольной 

образовательной организации», 144ч. (2021г.); 

- Кабанова М.А. - ООО «ФинПромМаркет-21» Работа с АВЕРС: Библиотека, 12ч. 

(2022г.); 

- Давыдова Л.А. - ООО «ФРО» «ФГОС-21. Компетенции педагогического 

работника в части обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного роста развития учащихся». 72ч. (2021г.); 

-Альсеитова Н.В. - «Цифровая трансформация. Быстрый старт» (РАНХ и ГС). 

Быстро изменяющиеся требования к уровню квалификации и профессиональным 

компетентностям современного методиста определяет необходимость активного и 

постоянного самообразования каждого специалиста. Методисты активно участвуют в 
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семинарах и вебинарах по актуальным вопросам современного образования. В рамках 

сопровождения городских методических объединений, опорных методических площадок, 

работы Межмуниципального методического центра, Школы молодого педагога, 

подготовки педагогов к конкурсам различного уровня, изучения современной 

нормативной документации также осуществляется профессиональное 

совершенствование методистов. 

 

Краткая характеристика контингента работников  

муниципальной системы образования 

В муниципалитете функционирует 26 образовательных организаций.  

С 1 сентября 2021 года в школах города работали 278 учителей (2019г. – 284, 2020г. 

- 282). Выбыло за прошлый год 30 учителей (11%), что на 2% больше прошлого года; 

прибыло 27 учителей. Наибольший процент выбытия в СОШ №7 (16,6%), ООШ №5 и 

СОШ №2 (13%), наименьший как и в 2020г. в лицее 2 чел. (6%). Беспокоит тот факт, что 

выбыло из школ города 6 молодых учителей (20% от общего числа выбывших). Общее 

снижение численного состава учителей в трех школах: в гимназии и Калинина на 1 

меньше прошлогоднего показателя, в  СОШ №2 на 2 чел., в СОШ №3 на 3 чел. меньше. 

В лицее стабильное количество педагогов – 35 чел. В СОШ №7 и ООШ №5 прибавилось 

по 2 педагога. 

 Анализ причин выбытия педагогов показывает, что наибольший процент выбытия 

33% по причине выезда за пределы территории, столько же педагогов перешли в др. ОО 

области, по другим причинам выбыли 26% педагогов.  

Прибыли в школы города 27 учителей (10%). Наибольшее количество прибывших 

в СОШ №7 -25% и ООШ №5 -17%. 

В УДО стабильное число педагогов в СЮТ на протяжении трех лет. В ЦРТДЮ 

выбыло за год 4 педагога, прибывших нет. В ДЮСШ по сравнению с другими 

учреждениями наибольшее число выбывших 6 чел., но и прибыло 5 педагогов. 

В кадровой структуре школ можно отметить тенденцию снижения учителей и 

пед.работников, но увеличения на 2 заместителей (ООШ №5).  Так в новом учебном году 

в разрезе предметников на 1 меньше стало учителей начальных классов, физики, ИЗО, 

физической культуры; на 2 меньше учителей информатики и биологии. По таким 

предметам как англ.яз, музыка, технология прибавилось по 1 педагогу.   

В кадровой структуре УДО наблюдается стабильная ситуация с ПДО, но снижение 

числа руководящих и педработников. 

В этом году с высшим образованием работают 84% учителей, что на 2% меньше, 

чем в прошлом году. В УДО 67% педагогов имеют высшее образование (на 3% меньше 

2020г.). 

Без высшего образования в школах города работают 36 учителя (13%), что на 2% 

больше прошлого года. Из них 16 педагогов обучаются заочно (6%), сопоставимо с 

прошлым годом.  
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 В УДО без ВО – 15 чел. (33%) из них только 7 человек (15%) обучаются заочно. 

Но среди педагогов доп.образования без ВО 4 – пенсионного и предпенсионного возраста. 

Наибольшее количество заочников в ЦРТДЮ – 4, 1 в СЮТ, 2 в ДЮСШ. 

Анализ возрастного состава учительского корпуса показывает увеличение 

количества учителей моложе 25 лет при одновременном увеличении числа учителей 

возрастной категории более 55 лет и пенсионного возраста. Только в СОШ №2 нет 

педагогов пенсионного возраста. Таким образом компенсация старения кадров за счет 

прибытия молодых учителей в отрасль не наблюдается. В разрезе школ процент молодых 

педагогов выше, чем педагогов пенсионного возраста в СОШ Калинина (16%/11%), СОШ 

№7 (15%/5%); ООШ №5 (21%/13%) данные категории уравновешивают друг друга; в 

лицее, гимназии и СОШ №3 доля педагогов пенсионного возраста превышает число 

молодых специалистов.  

Анализ возрастного состава ПДО показывает увеличение количества педагогов в 

возрасте до 35 лет (ДЮСШ – 37%, ЦРТДЮ – 35%, СЮТ – 17%), также увеличилось на 6 

педагогов старше 35 лет при снижении на 4 ПДО пенсионного возраста. Здесь мы 

наблюдаем, что ПДО в возрасте до 35 лет компенсируют число педагогов пенсионного 

возраста, несмотря на то что в УДО работает только 1 молодой специалист.  

Квалификационный уровень педагогов города остается стабильно высоким. На 

начало учебного года с высшей категорией в школах работали 55% учителей (на 3% 

меньше 2020г), с первой – 32% (на 1% меньше); в УДО – 47 % (на 8% больше) и 41% 

соответственно. 

Без категории в школах на начало года было 12% педагогов (молодые специалисты, 

вновь принятые сотрудники, вышедшие из декретного отпуска, имеющие прерванный 

педагогический стаж, нет курсовой подготовки), в УДО 33% (на 14,5% больше 

прошлогоднего показателя). 

Работе с молодыми специалистами в муниципалитете отводится особое  значение. 

Ежегодно приходят в образовательные организации выпускники Бугурусланского 

педагогического колледжа, 2021 год не стал исключением. В 2021-2022г работали 30 

молодых специалистов 1-3 года работы. По сравнению с прошлым годом количество 

молодых педагогов увеличилось на 3, но ушли в 2021 г. со школ 6 молодых педагогов (в 

2020 – 1чел, в 2019г – 5 чел).  

В августе 2021 года пришли работать 13 молодых специалистов во все школы 

кроме СОШ №3 и СОШ №7, из них 1 с высшим образованием (ООШ №5 – учитель 

физической культуры). После окончания Бугурусланского педколледжа пришли 11 

педагогов (в 2020 было 7), 1 из Челябинского педколледжа: 4 учителя начальных классов, 

по 1 учителю математики, ИЗО, физической культуры, английского языка по 2 учителя 

русского языка и старших вожатых. 6 поступили в вузы по профилю работы. В УДО не 

прибыли молодые специалисты, но в ДЮСШ работает 1 педагог третьего года работы. 

Положительным моментом является то, что в 2021 году 5 выпускников поступили 

в педагогические вузы. Однако, проблема нехватки квалифицированных кадров, 

особенно перегрузки учителей остается острой. От 40 ч. до 42ч. ведут учителя 
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математики, физики в СОШ №3, гимназии, учитель рус.яз. в гимназии, 5 учителей имеют 

нагрузку 38-39ч. В таких условиях сложно от учителя требовать высокого качества 

обучения. 

В муниципалитете функционирует 16 дошкольных образовательных организаций 

и дошкольная группа в МБОУ СОШ №7.  

Основная кадровая проблема - это привлечение и закрепление молодых педагогов 

в системе дошкольного образования. 

В детских садах на 1 января  2022г. работают: 204 педагога (на 17 меньше, чем в 

прошлом году), 16 заведующих. Воспитателей - 167 (181 воспитателей в прошлом году), 

8 старших воспитателей (11 – в прошлом году),  учителей-логопедов – 12, педагогов-

психологов – 3, музыкальных руководителей -13 (14 – в прошлом году), инструктор по 

физической культуре – 1.   

Выбыло в 2021-2022 г. из  дошкольных образовательных организаций города 17 

педагогов (8%), это на 4% больше, чем в прошлом году. Анализ причин выбытия 

педагогов показывает, что на пенсию ушли 2 чел. (1%), перешли в другие отрасли 2 чел. 

(1%), в др. ОО – 1 чел. (0,5%), др.причины выбытия – 12 чел. (6%). 

В системе дошкольного образования города работают 220 педагогических и 

руководящих работников. 

Квалификация педагогических работников всех ДОО соответствует 

квалификационным характеристикам. Должностной состав и количество работников, 

необходимых для реализации и обеспечения реализации ОП ДО, определяются ее целями 

и задачами, а также особенностями развития детей. 

Образовательный ценз педагогических работников соответствует оптимальному 

уровню: 100% педагогов имеют профессиональное педагогическое образование, в том 

числе 61,3% - высшее. В 2022 году количество педагогов с высшим образованием 

повысилось на 2%. Руководители всех ДОО имеют дополнительное профессиональное 

образование в области менеджмента. 

С педагогами средней возрастной категории регулярно проводится работа по 

мотивации повышения уровня образования. В настоящее время 22 педагога (11%) 

получают высшее образование: в ДОО № 1 (2 человека), в ДОО № 2 (2 человека), ДОО № 

4 (2 человека), ДОО № 16 (8 человек), ДОО № 17 (1 человек), ДОО № 18 (2 человека), 

ДОО № 20 (2 человека), ДОО № 22 (3 человека). 

Высокий уровень овладения педагогами основными компетенциями 

подтверждаются успешной аттестацией на высшую и первую квалификационные 

категории. 

Уровень квалификации педагогических работников ДОО 

Уровень 

квалификации 

2020 год 

221 педагогических 

работников 

2021 год 

221 педагогических 

работников 

2022 год 

204 педагогических 

работника 

Высшая 110-49,7% 111-50, 2% 102 – 50% 

Первая 86-38,9% 72 -32,6% 84 – 41% 
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Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1-0,4% 

 

12 – 5,4% 6 – 3% 

Не аттестованы 24 – 11% 26 -11 ,8% 12 – 6% 

Не все педагогические работники аттестованы на первую/высшую 

квалификационную категорию или на соответствие занимаемой должности в 7 ДОО 

(ДОО №№ 1, 2, 12, 16, 18, 20, 22). В ДОО работают 12 педагогов без аттестации, которые 

имеют стаж работы в ДОО менее 2 -х лет. 

По сравнению с прошлым учебным годом выросла доля педагогов ДОО с первой 

категорией с 32,6% до 41,%. Доля педагогов, аттестованных на соответствие занимаемой 

должности снизилась с 5,4% до 3%. Это связано с тем, что педагоги, получили первую 

квалификационную категорию. Доля аттестованных педагогов на ВК осталась без 

изменений по сравнению с 2020-2021 учебным годом. 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом, т.к. это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников 

дошкольных образовательных организаций. 

Процедуру аттестации на установление квалификационных категорий в 2021-22 

учебном году прошли 40 педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций города Бугуруслана, из них 24 человека (11,8%) на высшую 

квалификационную категорию (21 педагог подтвердили высшую категорию, 3 педагога 

аттестованы на высшую категорию впервые) и 16 человек (7,8%) - на первую категорию 

(подтвердили 4 человека первую категорию, а 12 педагогических работников аттестовано 

впервые). 

Все педагогические работники, прошли курсы повышения квалификации по 

актуальным вопросам дошкольного образования за последние 3 года. 

Сведения о повышении квалификации педагогических кадров ДОО 

Сведения о повышении квалификации педагогических кадров ДОО 
Наименование курсов 2019 2020 2021 

Количество Количество Количество 

Всего 221 221 204 

 

Анализ курсовой подготовки по организациям показывает, что количество 

участников в целом соответствует заявленным потребностям дошкольных 

образовательных организаций по категориям слушателей. Педагоги своевременно, 

регулярно проходят курсы повышения квалификации. Внедрение новых технологий 

организации переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, 

развитие дистанционных форм повышения квалификации педагогических работников 

обеспечило непрерывность и адресный подход к повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников. 
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Анализ возрастного состава педагогов показывает увеличение количества 

педагогов моложе 35 лет и уменьшение числа педагогов возрастной категории более 55 

лет и пенсионного возраста на 2%: в дошкольных образовательных учреждениях трудится 

9 пенсионного и 14 - предпенсионного возраста, что составляет 11% от общего числа 

педагогов (13% в прошлом году). Количество молодых педагогов в возрасте  до 35-ти лет  

в настоящее время составляет 62 человека – 30% (51 человек - 23% в прошлом году).  

В сентябре в детские сады принято на работу 5 молодых специалистов.   

Таким образом, компенсация старения кадров за счет прибытия молодых 

воспитателей в отрасль не наблюдается. В детских садах отмечается дефицит старших 

воспитателей (ДОО №20, №22). Эту проблему можно решить путем переквалификации 

сотрудников из внутреннего резерва педагогов. 

Можно сделать вывод о том, что педагогические коллективы ежегодно 

обновляются, но недостаточно, т.к. количество молодых специалистов, пришедших в 

образовательные учреждения всех типов в 2021/2022 учебном году – 18 человек.  

Достаточная доля педагогов школ, имеющих стаж работы до 3-х лет (7,7%) и от 3-х до 5-

ти лет (6,2%), определяет необходимость целенаправленной работы по методическому 

сопровождению молодых и малоопытных педагогов для их успешного становления в 

профессии. 

В то же время сохраняется стабильный показатель численности опытных 

педагогов, обладающих высоким педагогическим потенциалом, что позволяет устойчиво 

развивать и укреплять институт наставничества, передавать опыт молодым коллегам. 

61% педагогов имеют стаж работы свыше 20 лет. Это, с одной стороны, является 

фактором устойчивости педагогов в профессии, с другой стороны, определяет 

необходимость выявления и ликвидации профессиональных дефицитов, 

сформировавшихся в условиях изменений в системе образования в последние годы. 

Таким образом, необходимо отметить, что муниципалитет обладает достаточно 

высоким кадровым потенциалом в сфере образования, который является богатейшим 

ресурсом для работы методической службы. В то же время необходимо направить работу 

на поиск нового содержания и новых механизмов работы с кадрами, продолжить работу 

по привлечению и удержанию в профессии молодых педагогов. 

Анализ решения поставленных на учебный год задач методистами в соответствии 

с основными направлениями деятельности ИМЦ. 

Реализация поставленных задач на 2019-2020 уч.г. в деятельности 

Информационно-методического центра осуществлялась в соответствии с Уставом, 

Положением об МКУ ИМЦ по следующим направлениям: 

- аналитическая деятельность: 

- информационная деятельность; 

- организационно-методическая деятельность; 

- консультационная деятельность; 

- деятельность ИМЦ  в  информатизации системы образования; 

- деятельность ИМЦ в сфере научного обеспечения развития системы образования. 
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Аналитическая деятельность методистов осуществлялась через: 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников 

системы образования; 

- создание базы данных о педагогических работниках образовательных учреждений 

города; 

- изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

образовательных учреждениях, определение направлений ее совершенствования; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

- сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

образовательных учреждений города; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

В 2022 году разработана муниципальная программа организационно-

методического сопровождения педагогических и руководящих работников в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» на 2022-2025гг. Это результат 

решения Коллегии Управления образованием от 26.11.2021г., где рассмотрены вопросы 

формирования единой системы научно-методического сопровождения педагогов и 

руководителей образовательных организаций как условие обеспечения кадровой 

безопасности муниципальной системы образования. Реализация программы направлена 

на повышение качества методического сопровождения педагогических кадров и 

обеспечения преемственности и адресности сопровождения профессионального роста 

педагогов г. Бугуруслана. 

В сентябре 2020 года велась работа по комплектованию педагогическими кадрами 

ОО, ДОУ, УДО методистами Кулдаревой Н.П., Берниковой Л.Н., методистом Кабановой 

М.А. ведется и ежегодно обновляется банк данных учителей школ города (в электронном 

виде). Анализ банка показывает, что наиболее активными участниками методических 

мероприятий являются учителя гимназии, лицея, отдельные учителя СОШ №3, ООШ №5. 

Это говорит о том, что в этих ОО выстроена система методического сопровождения 

педагогов. В остальных школах видна эпизодическая работа с небольшим количеством 

педагогов. Отсутствие системы влияет и на результаты работы с педагогами в 

олимпиадном, конкурсном движении. Здесь наблюдается прямая зависимость, чем 

активнее педагог включен в систему методического сопровождения в ОО, тем выше его 

личные результаты и результаты его обучающихся. 

Задача методической службы – научить заместителей по УВР использовать 

информацию банка для повышения качества методического сопровождения педагогов на 

уровне ОО. 

В рамках участия методистов в комплексных проверках Управления образованием, 

разных видах тематического контроля в ОО осуществлялось изучение и анализ состояния 

и результатов методической работы в образовательных учреждениях, определение 

направлений ее совершенствования; в ходе посещения уроков, занятий, выявлялись 

затруднения дидактического и методического характера в образовательном процессе, 

осуществлялся сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной 

работы образовательных учреждений города.  

В системе дошкольного образования методистом Берниковой Л.Н. в 2020-2021г. 

велась работа по комплектованию педагогическими кадрами  дошкольных 
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образовательных организаций. Анализ показывает, что наиболее активными участниками 

методических мероприятий являются педагоги МАДОУ Д/с № 16, №21. Это говорит о 

том, что в этих ДОО выстроена система методического сопровождения педагогов. В 

остальных ДОО видна эпизодическая работа с небольшим количеством педагогов. 

Отсутствие системы влияет и на результаты работы с педагогами в конкурсном движении. 

Здесь наблюдается прямая зависимость, чем активнее педагог включен в систему 

методического сопровождения в ОО, тем выше его результаты.  

В рамках участия в комплексных проверках Управления образованием, разных 

видах тематического контроля в ОО осуществлялось изучение и анализ состояния и 

результатов методической работы в образовательных учреждениях, определение 

направлений ее совершенствования; в ходе посещения занятий, выявлялись затруднения 

дидактического и методического характера в образовательном процессе, осуществлялся 

сбор и обработка информации о результатах образовательно-воспитательной работы 

ДОО.  

В системе дошкольного образования в 2021-2022г. осуществлялись: 

- проверка устранения нарушений, выявленных в ходе комплексной проверки 

МБДОУ «Д/с №3» - март 2022 

- проверка устранения нарушений, выявленных в ходе комплексной проверки 

МБДОУ «Д/с №8» - апрель 2022; 

- комплексная проверка МБДОУ «Д/с № 7» - апрель 2022; 

- тематическая проверка по организации летней оздоровительной работы в МБДОУ 

«Д/с № 8», дошкольной группы СОШ №7 – май 2022. 

По результатам проверки были даны рекомендации:  

1. В МАДОУ «Д/с №7» - воспитателям всех возрастных групп при планировании 

физкультурно-образовательной работы по физическому развитию планировать и 

проводить спортивные игры. На прогулке указывать две подвижные игры разной 

двигательной активности с этапами организации игр. Вторая игра не планируется, если в 

этот день было физкультурное занятие или экскурсия. Планировать в работе старших 

возрастных групп совместные спортивные мероприятия детей и родителей. Воспитателю 

Кожевниковой А.А. принять участие в муниципальном этапе конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года». 

2.  МБДОУ «Д/с №3» - продолжить пополнение библиотечного фонда 

периодическими изданиями. Не превышать  продолжительности праздничных 

мероприятий в целях предотвращения утомляемости воспитанников. 

Рекомендации по итогам тематической проверки по организации летней 

оздоровительной работы 

1. В МБДОУ № 8 - пополнить выносной материал оборудованием для сюжетно-

ролевых игр, проведения опытно-экспериментальной деятельности. Продолжить работу 

по созданию безопасных условий пребывания детей на прогулочных участках, 

благоустройству территории ДОУ: оформление тематических площадок.  

2. В дошкольной группе МБОУ СОШ №7 - внести в режим дня организацию 

образовательной деятельности по художественно-эстетическому и физическому 

направлениям в соответствии с имеющейся сеткой занятий. Пополнить выносной 

материал оборудованием для сюжетно-ролевых, спортивных игр, проведения опытно-

экспериментальной деятельности, материалов для изобразительной деятельности; 

книгами. В режиме дня на теплый период отражать двигательную активность детей. 

С 01.11.2021 по 01.12.2021 с целью   осуществления контроля и оценки выполнения 
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требований ФГОС ДО и других федеральных требований к качеству  образования в 

ДОО МО «город Бугуруслан» - проведен региональный мониторинг качества 

дошкольного образования (все дошкольные образовательные организации (МКДО-2021). 

 Мониторинг качества дошкольного образования  включал в себя оценку 

следующих 6 показателей: качество образовательных программ дошкольного 

образования, качество содержания образовательной деятельности, качество 

образовательных условий; качество взаимодействия с семьей, качество обеспечение 

здоровья, безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу, качество управления 

дошкольной образовательной организацией. 

        Руководителям ДОО даны рекомендации: 

1. Руководителям  МБДОУ «Д/с №23», дошкольной группы МБОУ СОШ №7  

приобрести учебно-методические пособия по образовательной области «Речевое 

развитие». 

2. Руководителям МБДОУ «Д/с №3», МБДОУ «Д/с №8», МАДОУ «Д/с №2», 

МАДОУ «Д/с №16», МБДОУ «Д/с №17», МАДОУ «Д/с №21» своевременно выявлять 

профессиональные дефициты педагогов и специалистов ДОО. 

3. Руководителю МБДОУ «Д/с №18» устранить предписание по установке  2 

теневых навесов на прогулочном участке (привлечение спонсоров). 

 Мониторинг качества дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях муниципального образования «город Бугуруслан» в 

2021 году показал, что показатель соответствия по всем 6 параметров качества 

составил  90 %. 
Посещение занятий воспитателей позволяют провести анализ методических 

затруднений и совместно с администрацией ДОО выработать меры методического 

сопровождения. В 2021-2022 учебном году посещено более 35 занятий в ходе конкурсных 

испытаний, в ходе тематических контролей. 

Тематический контроль деятельности образовательных организаций – еще одно 

направление аналитической деятельности методистов Кулдаревой Н.П., Давыдовой Л.А., 

Кабановой М.А., Альсеитовой Н.В., Максимовой Н.Н. Изучение и анализ состояния 

методической работы представлены по итогам мониторинга в виде справок, чек-листов, 

устного собеседования с педагогами. Были составлены аналитические справки: 

- по итогам тематического контроля организованного начала учебного года с 

22.09.2021 г. по 28.09.2021г. проводилась проверка организации учебного процесса в 

МБОУ СОШ им. М.И. Калинина. (2 корпус); 

- по итогам тематической проверки изучения состояния воспитательной работы в 

образовательных организациях с 11.10.2021г. по 19.10.2021г. проводилось тематическое 

изучение организации воспитательной работы в МБОУ СОШ №3; 

- по итогам 1 четверти проводился анализ реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

МБОУ СОШ №3 и в МБОУ СОШ №2; 

- по итогам проведения Дня УО в МБУДО ДЮСШ 18.11.2021 г. изучалось 

методическое обеспечение образовательного процесса, состояние журналов, работа 

секций; 

- по итогам комплексного изучения управленческой деятельности в МБОУ Лицей 

№1 с 23.11.2021г. по 30.11.2021г. проводилось изучение состояния преподавания 

русского языка и литературы, иностранного языка, курса ОРКСЭ; 
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- по итогам проведения Дня УО в МБОУ СОШ №7 с 30.11.2021г. по 02.12.2021г. 

проводилось изучение состояния преподавания русского языка и литературы, 

иностранного языка, курса ОРКСЭ; 

- по итогам проведения Дня УО в МБОУ СОШ им. М.И. Калинина в соответствии 

с приказом УО администрации МО «город Бугуруслан» №272 от 02.12.2021 «О 

проведении Дня УО в МБОУ СОШ им. М.И. Калинина» изучалось состояния 

методической работы школы; 

- по итогам проведения Дня УО в МБОУ СОШ №2 14.12.2021г. проводилось 

изучение состояния методической работы школы; 

- по итогам проведения Дня УО в МБОУ СОШ №2 с 18.01.2022 по 20.01.2022 года 

проводился анализ проводимой образовательной организацией коррекционной работы по 

выявленным недочетам в вопросах методического сопровождения учебного процесса. 

- по итогам контроля за устранением замечаний, выявленных в ходе проведения 

плановой выездной проверки министерством образования Оренбургской области в 

феврале 2022 года, проведения Дня УО в МБОУ СОШ №2 17.03.2022 г. проводился 

анализ проводимой образовательной организацией коррекционной работы по 

выявленным недочетам с учетом рекомендаций по устранению замечаний;  

- по итогам контроля за подготовкой обучающихся 9,11 классов к ГИА-2022 

17.03.2022 в МБОУ СОШ №2 (1 корпус) проводился анализ реализации мониторинга 

качества образования в 2021-2022 учебном году» в соответствии с планом работы школы 

и планом внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год; 

- по итогам тематической проверки состояния гражданско-патриотического 

воспитания с 18 по 22 апреля 2022 года проводилось тематическое изучение 

эффективности воспитательной работы в МБОУ СОШ №7 по реализации гражданско-

патриотического воспитания; 

- по результатам экспертизы отчетов о результатах самообследования по итогам 

2021 года проведен анализ отчета о результатах самообследования МБОУ СОШ №2 и 

анализ отчета о результатах самообследования МАДОУ «Д/С №21»; 

-  по итогам тематического контроля за соблюдением программных требований и 

выполнением учебного плана на 2021-2022 учебный год 12.05.2022 проводилось изучение 

рабочих программ, КТП, журналов практических, лабораторных и контрольных тетрадей, 

организации регионального публичного зачета по геометрии в 7 и 8 классах, в МБОУ 

СОШ им. М.И. Калинина (1 и 2 корпус) с целью определения эффективности работы 

администрации школы по соблюдению программных требований и выполнению 

учебного плана ОУ на 2021-2022 учебный год. 

В целом анализ деятельности образовательных организаций показывает 

недостаточный контроль со стороны администрации отдельных ОО за ведением 

нормативной документации, регламентирующей методическую деятельность, за 

качеством выполнения плана ВШК (МБОУ СОШ им. М.И. Калинина, МБОУ СОШ №7). 

В дошкольных образовательных организациях не на должном уровне реализуются 

инновационные подходы в образовании. 

Посещение уроков педагогов позволяют провести анализ методических 

затруднений и совместно с администрацией ОО выработать меры методического 

сопровождения. В 2021-2022 учебном году посещено более 100 уроков  в ходе 

конкурсных испытаний, тематического контроля и рейдов, заседаний ГМО, ММЦ.  

Анализ посещенных уроков показывает, что педагоги недостаточно владеют 

критериальным оцениваем, умением целостно представлять структуру урока, проводить 
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самоанализ, выстраивать обратную связь и своевременно корректировать выявленные 

пробелы в знаниях. 

Аналитическая деятельность методиста по учебным дисциплинам (Кулдарева 

Н.П.) и методиста по научно-методической работе (Давыдова Л.А.) в течение учебного 

года была направлена на обеспечение объективного информационного отражения 

состояния и результатов проводимого мониторинга, аналитическое обобщение его 

результатов. Выполнение запланированных региональных и муниципальных 

мониторинговых работ проводилось с учетом соблюдения противоэпидемических 

мероприятий.  

В связи с сохраняющейся сложной эпидемической ситуацией не планировался 

мониторинг по иностранному языку в 7,8,9–х классах, не выполняли входную 

мониторинговую работу по русскому языку обучающиеся 8 класса, так в период ее 

проведения находились на дистанционном обучении.  

Проведение входного диагностического тестирования по русскому языку (5 

класс), по математике (5-10 класс) проходило онлайн в рамках проекта «Цифровая 

школа Оренбуржья». 

Проводился анализ следующих мониторинговых работ: 
№ 

п\п 

Дата 

проведения 

Предмет  Класс  Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Успеваемость 

% 

% на «4» и 

«5» 

1.  14.12.2021 Русский язык 5  Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

95,8% 54,9%  

2.  14.12.2021 Русский язык 8  Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

94% 55,6%  

3.  21.12.2021 Математика 5  Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

95,3% 60,6%  

4.  21.12.2021 Математика 8  Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

94,2 % 43,1%   

5.  10-14.05.2022 Геометрия  7 Муниципальный 

публичный зачет 

 100%  45,4% 

6.  10-14.05.2022 Геометрия  8 Региональный  

публичный зачет 

 100% 40,2% 

В ходе анализа было проведено сравнение результатов полугодовых 

контрольных работ по русскому языку и математике в 2019-2020 учебном году с 

результатами 2021-2022 учебного года (в 2020-2021 учебном году ПКР не проводились 

из-за пандемии). Сопоставительный анализ показывает, что в целом качество знаний и 

успеваемость остались на уровне допандемийного периода, что свидетельствует об 

эффективности работы педагогов в период электронного обучения с применением 

дистанционных технологий.  
 

Вид контрольной 

работы  

 Класс_предмет % «2» % на «4» и «5» 

ПКР 13.12.2019 5_РЯ 4,5 51,9 

ПКР 13.12.2021 5_РЯ 4,2 54,9 

 Динамика - 0,3 +3,0 
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ПКР 13.12.2019 8_РЯ 1,5 55,5 

ПКР 13.12.2021 8_РЯ 6,0 55,6 

 Динамика + 4,5 +0,1 

ПКР 18.12.2019 5_МА 5,1 63,5 

ПКР 21.12.2021 5_МА 4,6% 60,6% 

 Динамика - 0,5 + 2,9 

ПКР 19.12.2019 8_МА 5,6 45,5 

ПКР 21.12.2021 8_МА 5,8 43,1 

 Динамика + 0,2 - 2,4 

Отмечена тенденция к увеличению % обучающихся на «4» и «5» от 5 класса к 8 

классу по русскому языку и существенное снижение данного показателя по 

математике. Самые низкие показатели качества знаний и успеваемости по математике 

демонстрируют 2 школы: МБОУ СОШ им. М.И. Калинина (% «2» -9,7; % «4» и «5» - 

38,7) и МБОУ «СОШ №7» (% «2» - 10,8; % «4» и «5» - 27). 

В ходе анализа было проведено сравнение результатов муниципального 

публичного зачета по геометрии в 2020-2021 учебном году и в 2021-2022 учебном году. 

Сравнительные результаты обучающихся 7-8-х классов по результатам проведения 

публичного зачета по геометрии при 100% успеваемости показывают снижение 

количества обучающихся на «4» и «5».  
 

Вид контрольной 

работы 

Учебный год Класс  Показатель 

«2» (%) 

Показатель 

«4» и «5» (%) 

Динамика 

Муниципальный 

публичный зачет 

2020-2021  7 0,0 48,8 -3,4% 

2021-2022 7 0,0 45,4 

Региональный 

публичный зачет  

2020-2021  8 0,0 43,2 -3% 
2021-2022 8 0,0 40,2 

 

Из таблицы видно, что показатель обучения на «4» и «5» снизился на 3,4%, что 

свидетельствует о необходимости выстраивания эффективной системной работы, 

направленной на развитие теоретического (понятийного) мышления, смыслового 

чтения, овладение методами анализа и синтеза для успешного применения знаний на 

практике. В 7 классе самые низкие показатели по качеству знаний в МБОУ СОШ №7 

(27,5%), МБОУ СОШ №2 (37,3%). В 8 классе самые низкие показатели по качеству 

знаний в МБОУ СОШ им.М.И. Калинина – 29,4%. По сравнению с 2020-2021 учебным 

годом отмечено снижение количества обучающихся на «4» и «5» в МАОУ Гимназия №1 

(на 33,8%), в МБОУ СОШ №2 (на 13%), в МБОУ СОШ им.М.И. Калинина (на 7,6%). 

Данные свидетельствуют о недостаточной эффективности индивидуальной работы с 

мотивированными обучающимися.   

По итогам анализа составлены справки с рекомендациями для педагогических 

работников ОО.  

Методистом по научно-методической работе (Давыдова Л.А.) в течение учебного 

осуществлялся анализ качества образования на уровне НОО, ООО, СОО.  
В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

31.08.2021 №01-21/1418 «О реализации регионального мониторинга качества 

образования в 2021-2022 учебном году» был издан приказ от 02.09.2021 №185 «О 
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реализации муниципального мониторинга качества образования в 2021-2022 учебном 

году». По итогам проведения мониторинговых работ были составлены аналитические 

справки с рекомендациями для руководителей ОО и учителей-предметников по 

коррекции и устранению выявленных проблемных зон. 

           В целях обеспечения мониторинга качества образования была проведена 

Всероссийская проверочная работа в 11 классах с 01.03.2022г. по 25.03.2022г. В таблице 

1 представлена сводная информация об успешности обучающихся ОО МО «город 

Бугуруслан» в ВПР-2022 (весна).  

Таблица 1. 

Сводная информация об успешности обучающихся 11-х классов ОО 

МО «город Бугуруслан» в ВПР-2020 

№ Предмет Класс Выполняли «2» «3» «4» «5» %  

«2» 

%  

«4» и «5» 

1 Английский 

язык 11 

117 0 27 55 35 0% 74% 

2 Биология 11 117 0 10 47 60 0% 91% 

3 География 11 130 0 9 56 65 0% 93% 

4 История 11 124 0 13 60 51 0% 90% 

5 Физика 11 95 0 28 51 16 0% 68% 

6 Химия 11 112 0 23 50 39 0% 79% 

 

        Анализ данных ВПР позволяет сделать вывод о том, что с проверочными работами 

успешно справились 100% обучающихся 11 класса. В целом уровень подготовки 

выпускников уровня СОО соответствует требованиям предметных результатов освоения 

программ по английскому языку, биологии, географии, истории, физике и химии. 

В соответствии с приказом Управления образованием от 19.11.2021г. № 253 «О 

проведении проверки техники чтения обучающихся 3-х классов муниципальных ОУ» с 

29 ноября по 03 декабря 2021 года на базе общеобразовательных организаций была 

проведена проверка техники чтения.  

         В проверке навыков техники чтения приняли участие 587 обучающихся      3-х 

классов общеобразовательных учреждений МО «город Бугуруслан», что составило 82,5% 

от общего количества обучающихся. 

          Результаты проверки показали следующее:  

Таблица 2. 

Сводная информация об успешности обучающихся ОО 

МО «город Бугуруслан» в мониторинге техники чтения по английскому языку 

№ Наименование ОО Количество 

учащихся 3 

классов по 

списку 

Количество 

учащихся 3 

классов, 

выполнявших 

работу 

Количество 

не 

читающих 

(чел.) 

Количество 

не 

читающих 

(%) 

1 МАОУ  

«Гимназия №1» 

60 52 0 0 

2 МБОУ СОШ  

имени 

155 124 22 17,7 
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М.И. Калинина 

3 МБОУ СОШ  

«Лицей №1» 

86 75 0 0 

4 МБОУ СОШ №2 104 81 15 18,5 

5 МБОУ СОШ №3 210 178 6 3,4 

6 МБОУ ООШ №5 56 45 10 22 

7 МБОУ СОШ №7 40 32 0 0 

 Итого 711 587 53 9 

 

             Контроль выявил, что 53 третьеклассника образовательных учреждений города 

не умеют читать на иностранном языке, что составляет 9% от общего количества 

учащихся принявших участие в проверке навыков чтения. В 2020-2021 учебном году 

количество не читающих школьников составило 28 человек (4,6%). Наибольший 

процент не читающих младших школьников в СОШ № 5 (22%), СОШ №2 (18,5%) и 

СОШ им. М.И. Калинина (17,7%).  

            174 обучающихся показали высокую скорость чтения, соблюдали интонацию, 

ударение и паузацию при чтении текстов на английском языке, что составило 29,6% от 

общего количества учащихся. У 225 (38,3%) учеников отмечался средний темп речи. У 

125 (21,2%) учеников темп речи – низкий. 374 (63,7%) третьеклассников соблюдали 

интонацию, 434 (73,9%) обучающихся соблюдают ударение и паузацию.                 

            На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 

31.08.2021 №01-21/1418 «О реализации регионального мониторинга качества 

образования в 2021-2022 учебном году», приказа Управления образованием от 

02.09.2021 №185 «О реализации муниципального мониторинга качества образования в 

2021-2022 учебном году» на уровне НОО были проведены следующие мониторинговые 

работы с использованием единых контрольно-измерительных материалов, 

разработанных ГБУ РЦРО: 

- входная мониторинговая работа по русскому языку(08.10.21г.) и 

математике(15.10.21г.); 

- контрольная работа за I полугодие по математике (10.12.21г.) и русскому языку 

(17.12.21г.). 

            Сводная информация об успешности обучающихся 4-х классов ОО МО «город 

Бугуруслан» при выполнении мониторинговых по математике и русскому языку 

предоставлена в таблицах 3 и 4. 
Таблица 3. 

Итоги мониторинговых работ по математике в 4 классах 
 

 

 

№  

 

 

 

ОО 

Входная  

мониторинговая работа 

Контрольная работа за I полугодие  

Выпол

няли 

работ

у 

Неудовлетворит

ельные 

результаты 

Отметки 

«4» и «5» 

Выпол

няли 

работ

у 

Неудовлетвори

тельные 

результаты 

Отметки 

«4» и «5» 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 Гимназия 

№1 

58 0 0 56 96,5 52 0 0 48 92,3 

2 Лицей №1 75 0 0 60 80 53 0 0 40 75,5 
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3 СОШ им. 

М.И.Калини

на 

108 12 11,1 68 62,9 117 10 8,5 68 58,1 

4 СОШ №2 75 0 0 45 60 68 0 0 35 51,5 

5 СОШ №3 157 8 5 112 71,3 127 0 0 84 66,1 

2 ООШ №5 54 3 5,5 32 59,4 38 1 2,6 24 63,2 

3 СОШ №7 35 0 0 23 65,7 38 0 0 21 55,3 

 ИТОГО 562 23 4 396 70,4 493 11 2,2 320 64,9 

            

           При сравнении результатов ВМР и ПМР по математике наблюдается снижение 

качества знаний на 5,5%. Полученные результаты по математике в 4-х классах ОО МО 

«город Бугуруслан» свидетельствуют о базовом уровне сформированности предметных 

результатов. Большинство обучающихся владеют предметными знаниями, показав 

достаточный уровень усвоения базовых знаний, соответствующих ФГОС НОО. 

Проблемными зонами остаются: предметное умение устанавливать зависимость между 

величинами, владение внетабличными способами деления и умножения. 
Таблица 4. 

        Итоги мониторинговых работ по русскому языку в 4 классах 
Входная мониторинговая работа Контрольная работа за I полугодие 

№  ОО Выпол

няли 

работу 

%  

«2» 

% 

 «4» и «5» 

Выпо

лняли 

работ

у 

%  

«2» 

% 

 «4» и «5» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 Гимназия 

№1 

60 0 0% 60 100% 52 0 0 51 98 

2 Лицей №1 71 0 0% 49 69% 49 0 0 39 79,5 

3 СОШ  

им. М.И. 

Калинина 

126 12 10% 86 68% 122 10 8,2 86 71 

4 СОШ №2 73 1 1% 45 62% 71 1 1,4 49 69 

5 СОШ №3 148 5 3% 97 66% 133 0 0 92 69,1 

6 ООШ №5 58 4 7% 41 70% 52 5 9,6 34 61,5 

7 СОШ №7 37 2 5% 20 54% 27 0 0 17 62,9 

 ИТОГО 573 24 4% 398 69,4% 506 16 3,1% 368 72,7% 

 

При сравнении результатов ВМР и ПМР по русскому языку наблюдается 

повышение качества знаний на 3,3%. Полученные результаты по русскому языку в 4-х 

классах ОО МО «город Бугуруслан» свидетельствуют о базовом уровне 

сформированности предметных результатов. Большинство обучающихся владеют 

предметными знаниями по русскому языку, показав достаточный уровень усвоения 

базовых знаний, соответствующих ФГОС НОО. Проблемными зонами остаются: 

предметное умение - соотносить орфограмму с правилом написания; общеучебное 

умение – применять правила правописания и осознавать причины появления 

орфографических ошибок. 

              На уровне ООО были проведены следующие мониторинговые работы с 

использованием единых контрольно-измерительных материалов, разработанных ГБУ 

РЦРО: 
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- входная мониторинговая работа по русскому языку (25.09.21г.); 
*
ВМР по математике 

не проводилась в ОО города в связи с переходом обучающихся 5-10 классов на 

дистанционный формат обучения; 

- мониторинговая работа за I полугодие по русскому языку(20.11.21г.) и математике 

(08.12.21г.); 

- текущая контрольная работа по предметам по выбору ОГЭ (19.03.22г.); 

- пробный экзамен в форме ОГЭ по математике (12.03.22г.) русскому языку (16.04.22г.). 

            Сводная информация об успешности обучающихся ОО МО «город Бугуруслан» 

при выполнении мониторинговых работ по математике и русскому языку предоставлена 

в таблицах 5 и 6. 
Таблица 5 

        Итоги мониторинговых работ по русскому языку в 9 классах 
 

 

 

№ 

 

 

 

ОО 

Входная 

мониторинговая 

работа 

Мониторинговая работа 

за I полугодие 

Пробный экзамен в 

форме  

ОГЭ 

Выпол

няли 

работу 

%  

"2" 

% "4" и 

"5" 

Выпол

няли 

работу 

%  

"2" 

% "4" и 

"5" 

Выпол

няли 

работу 

%  

"2" 

% "4" 

и "5" 

1 Гимназия 

№1 

35 0% 71,4% 39 0% 

 

92,3% 

 

Проверка через 

РИС ОДО 

2 Лицей №1 59 0% 69,5% 61 0% 

 

86,9% 

 

61 0% 

 

78,7% 

 

3 СОШ  

им. М.И.  

Калинина 

78 9% 55,1% 82 2,4% 

 

 

57,3% 

 

 

Проверка через  

РИС ОДО 

4 СОШ №2 61 6,6% 42,6% 59 0% 52,5% 73 0% 46,6% 

5 СОШ №3 115 7,8% 50,4% 127 2,4% 64,6% 125 4,8% 52,8% 

6 ООШ №5 31 9,7% 61,3% 36 5,6% 66,7% Проверка через 

РИС ОДО 7 СОШ №7 29 17,2% 37,9% 32 6,3% 43,8% 

ИТОГО 408 6,9% 54,7% 436 2,1% 65,8% 259 2,3% 57,1% 

              

             Результаты проведения мониторинговых работ убеждают в необходимости 

усиления внимания к работе по формированию теоретических знаний по русскому 

языку учащихся основной школы, предполагающей овладение основными видами 

речевой деятельности – умением воспринимать устную и письменную речь и создавать 

собственные высказывания, а также владением орфографическими и пунктуационными 

нормами языка. При оценке коммуникативной компетенции выпускников 9-х классов 

особое внимание уделять умению извлекать из прочитанного текста соответствующую 

информацию для аргументации своих утверждений. 
Таблица 6 

        Итоги мониторинговых работ по математике в 9 классах 

 

№ 

 

ОО 

Мониторинговая работа 

за I полугодие 

Пробный экзамен  

в форме ОГЭ 
Выполняли 

работу 

%  

"2" 

% "4" и 

"5" 

Выполняли 

работу 

%  

"2" 

% "4" и "5" 

1 Гимназия 

№1 
38 0% 81,6% 39 5,1% 61,5% 

2 Лицей №1 59 10,2% 37,3% 63 3,2% 36,5% 
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3 СОШ  

им. М.И.  

Калинина 

76 6,6% 55,3% 102 11,8% 29,4% 

4 СОШ №2 53 0% 52,8% 73 19,2% 17,8% 

5 СОШ №3 107 9,3% 34,6% 122 13,1% 13,9% 

6 ООШ №5 33 18,2% 54,5% 37 21,6% 24,3% 

7 СОШ №7 25 20% 36% 32 18,8% 25% 

ИТОГО 391 8,2% 47,8% 468 12,8% 26,5% 

           

          Полученные результаты мониторинговых работ по математике указывают на 

пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в 

курсе математики основной школы. К ним относятся умение выполнять арифметические 

операции, решать несложные практические расчетные задачи, решать задачи на 

применение свойств прогрессии. Перечисленные умения должны быть сформированы на 

разных этапах обучения на уровне ООО (с 5-9 класс). 

          Текущую контрольную работу по выбору ОГЭ писали по 9 предметам. 

Сводная информация об успешности обучающихся ОО МО «город Бугуруслан» при 

выполнении контрольной работы по предметам по выбору ОГЭ предоставлена в таблице 

7. 
Таблица 7 

        Итоги текущей контрольной работы по предметам по выбору ОГЭ  

в 9 классах ОО 
 

 

ОО 

 

 

Выпол 

няли  

Количество обучающихся, 

получивших 

соответствующие отметки: 

 

Показатель 

% "2" 

 

Показатель 

% "4" и "5" 

«2» «3» «4» «5»   

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

МАОУ  

"Гимназия №1" 

6 0 

 

0 

 

1 

 

5 

 

0% 100% 

МБОУ Лицей 

№1 

3 
0 1 0 2 

0% 66,7% 

МБОУ СОШ  

им. М.И. 

Калинина 

2 
0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0% 50% 

ИТОГО 11 0 2 1 8 0% 81,8% 

БИОЛОГИЯ 

МАОУ  

"Гимназия №1" 

3 0 0 2 1 0% 

 

100% 

 

МБОУ Лицей 

№1 

15 

0 4 7 4 0% 73,3% 

МБОУ СОШ  

им. М.И. 

Калинина 

4 0 3 1 0 0% 25% 
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МБОУ СОШ 

№2 

2 0 1 0 1 0% 50% 

МБОУ СОШ 

№3 7 0 1 4 2 0% 85,7%  

МБОУ ООШ 

№5 

1 0 0 1 0 0% 100% 

МБОУ СОШ 

№7 
5 0 3 2 0 

0% 40%  

ИТОГО 37 0 12 17 8 0% 56,9% 

ГЕОГРАФИЯ 

МАОУ  

"Гимназия №1" 

9 

 

0 

 

0 

 

3 

 

6 

 

0% 

 

100% 

 

МБОУ Лицей 

№1 
18 0 5 8 5 

0% 72,2% 

МБОУ СОШ  

им. М.И. 

Калинина 

43 

 

1 

 

16 

 

19 

 

7 

 
2,3% 

 

60,5% 

 

МБОУ СОШ 

№2 
23 2 15 5 1 

8,7% 26,1% 

МБОУ СОШ 

№3 
67 0 15 36 16 

0% 74,3% 

 ИТОГО 160 3 51 71 35 1,9% 66,3% 

ИНФОРМАТИКА 

МАОУ  

"Гимназия №1" 

2 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0% 

 

0% 

 

МБОУ Лицей 

№1 
5 0 2 3 0 

0% 60% 

МБОУ СОШ  

им. М.И. 

Калинина  

20 

 

1 

 

4 

 

15 

 

0 

 
5% 

 

75% 

 

МБОУ СОШ № 

2  
6 2 3 1 0 

33,3% 16,7% 

МБОУ СОШ 

№3 
7 0 2 5 0 

0% 71,4% 

МБОУ ООШ 

№5 
2 0 1 0  1 

0% 50% 

ИТОГО 42 3 14 24 1 7,1% 59,5% 

ИСТОРИЯ 

МБОУ СОШ 

№2 

1 0 1 0 0 0% 0% 

ИТОГО 1 0 1 0 0 0% 0% 

ЛИТЕРАТУРА 

МАОУ  

"Гимназия №1" 

2 0 0 1 1 0% 100 

ИТОГО 2 0 0 1 1 0% 100 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

МАОУ  

"Гимназия №1" 

10 

 

0 

 

4 

 

4 

 

2 

 

0% 

 

60% 

 

МБОУ Лицей 

№1 
8 0 3 5 0 

0% 62,5% 
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МБОУ СОШ  

им. М.И. 

Калинина 

23 

 

1 

 

13 

 

8 

 

1 

 
4,3% 

 

39,1% 

 

МБОУ СОШ 

№2 
39 8 21 10 0 

20,5% 25,6% 

МБОУ СОШ 

№3 
42 4 22 13 3 

9,5% 38,1% 

МБОУ ООШ 

№5 
27 5 13 9 0 

18,5% 33,3% 

МБОУ СОШ 

№7 
23 3 13 6 1 

13% 30,4% 

 ИТОГО 172 21 89 55 7 12,2% 36% 

ФИЗИКА 

МАОУ  

"Гимназия №1" 

41 

 

0 

 

1 

 

4 

 

0 

 

0% 

 

80% 

 

МБОУ Лицей 

№1 
25 0 1 1 0 0% 50% 

МБОУ СОШ  

им. М.И. 

Калинина 

25 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0% 

 

50% 

 

МБОУ СОШ 

№3 
52 0 2 2 0 0% 50% 

МБОУ ООШ 

№5 
37 0 1 1 0 0% 50% 

МБОУ СОШ 

№7 
34 0 3 1 0 0% 25% 

 ИТОГО 214 0 9 10 0 0% 25,6% 

ХИМИЯ 

МАОУ  

"Гимназия №1" 
4 0 0 1 3 

0% 100% 

МБОУ Лицей 

№1 
12 0 0 3 9 

0% 100% 

МБОУ СОШ  

им. М.И. 

Калинина 2 0 1 0 1 0% 50% 

МБОУ СОШ 

№2 2 2 0 0 0 100% 0% 

МБОУ ООШ 

№5 
2 0 1 1 0 

0% 50% 

 ИТОГО 22 2 2 5 13 9,1% 81,8% 

             

             Анализ пробного экзамена в разрезе предметов показывает, что низкий 

результат качества знаний показали обучающиеся по истории, обществознанию и 

физике. Результаты пробных экзаменов позволили выявить сильные и слабые стороны 

в системе обучения в основной школе и нацелил педагогов ОО на планомерную работу 

по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

форме ОГЭ. 

              На уровне СОО были проведены следующие мониторинговые работы: 

10 класс 
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- полугодовая мониторинговая работа по математике (16.12.21г.) и русскому языку 

(23.12.21г.); 

- контрольная работа за год русскому языку (22.04.21г.) и математике(14.05.21г.). 

11 класс 

- входная мониторинговая работа по математике (16.10.21г.) и русскому 

языку(09.10.21г.); 

- контрольная работа за I полугодие по русскому языку (11.12.21г.) и математике 

базового уровня(25.12.21г.), профильного уровня (04.12.21г.); 

- текущая контрольная работа по предметам по выбору ЕГЭ (17-22.01.22г.); 

- пробный экзамен в форме ЕГЭ по математике (19.03.22г.) и русскому 

языку(09.04.22г.). 

            Сводная информация об успешности обучающихся ОО МО «город 

Бугуруслан» при выполнении мониторинговых работ по математике и русскому языку 

в 10 классах предоставлена в таблицах 8 и 9. 
Таблица 8 

Итоги мониторинговых работ по математике в 10 классах 

ОО % «2» % «4» и «5» 

ПМР ИКР ПМР ИКР 

МАОУ Гимназия №1 3% 0% 56,2% 64,7% 

МБОУ Лицей №1 22% 8,3% 43,4% 58,3% 

МБОУ СОШ  

им. М.И.Калинина 

21,4% 0% 7,1% 33,3% 

МБОУ СОШ №2 0% 0% 50% 72,2% 

МБОУ СОШ №3 16,7% 8,3% 27,7% 45,8% 

ИТОГО  14% 3,8% 34,8% 52,6% 

           
         В целом полученные результаты мониторинговых работ по математике в 10 

классах свидетельствуют о среднем уровне знаний, умений и навыков обучающихся. 

Однако необходимо учитывать то, что не все темы были изучены в рамках программы 

10 класса. Анализ результатов выполнения заданий контрольной работы даёт основание 

для предварительного распределения по группам для сдачи математики на базовом и 

профильном уровне с хорошими результатами. 

           Анализ полученных данных позволил каждому участнику мониторинговых работ 

увидеть реальную картину пробелов в знаниях, результаты контроля рассматривать как 

точку отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися в 11 классе при подготовке к ЕГЭ. 
           Таблица 9 

Итоги мониторинговых работ по русскому языку в 10 классах 

ОО 

 

% «2» % «4» и «5» 

ПМР ИКР ПМР ИКР 

МАОУ Гимназия 

№1 

0% 0% 93,3% 91,4% 

МБОУ Лицей №1 0% 0% 81,8% 83,3% 

МБОУ СОШ  

им. М.И. 

Калинина  

0% 0% 73% 85,7% 

МБОУ СОШ №2 0% 0% 84,6% 88,3% 

МБОУ СОШ №3 5,4% 2% 59,4% 73,4% 
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ИТОГО  1,5% 0,6% 76,5% 82,4% 

              

            Полученные результаты мониторинговых работ по русскому языку требуют их 

обязательного учета при организации индивидуальной и дифференцированной работы 

на уроках, коррекции ИОМ обучающихся. Характер допущенных учащимися 10 

классов ошибок при выполнении работы указывает на то, что недостаточно уделяется 

внимание работе с текстовой информацией, не сформированы в полной мере навыки 

комментирования проблемы исходного текста. 

           Сводная информация об успешности обучающихся ОО МО «город Бугуруслан» 

при выполнении мониторинговых работ по математике и русскому языку в 11 классах 

предоставлена в таблицах 10 и 11. 
Таблица 10 

Итоги мониторинговых работ по математике в 11 классах 

 

ОО 

ВМР ПМР пробный ЕГЭ 

Баз.ур. Проф.ур. Баз.ур. Проф.ур. 

% 

 «2» 

% «4» 

и «5» 

%  

«2» 

% «4» и 

«5» 

% «2» % «4» и 

«5» 

%  

«2» 

% «4» и 

«5» 

%  

«2» 

% «4» 

и «5» 

Гимнази

я №1 

6,7% 50% 0% 87,5% 0% 95,4% 0% 63,6% 0% 77,2% 

Лицей 

№1 

5,3% 79% 0% 100% 0% 77,7% 0% 60% 0% 20% 

СОШ 

им. 

М.И. 

Калини

на  

9,6% 42,8% 0% 40% 0% 85,7% 0% 50% 0% 41% 

СОШ 

№2 

8,4% 50% 0% 85,7% 0% 100% 0% 50% 0% 0% 

СОШ 

№3 

5,5% 64,8% 0% 66,6% 2,9% 74,2% 0% 80% 0% 71,4% 

ИТОГО   6,7% 57,9% 0% 80,5% 0% 84,6% 0% 60% 0% 64,7% 

 

В целом полученные результаты мониторинговых работ по математике в 11 

классах свидетельствуют о среднем и низком уровне готовности обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по математике в 2022 году. Анализ результатов 

выполнения заданий контрольной работы даёт основание утверждать, что обучающиеся 

в целом справились с заданиями, проверяющими уровень освоения курса математики на 

базовом и профильном уровне. 

Таблица 11 

Итоги мониторинговых работ по русскому языку в 11 классах 

ОО ВМР ПМР пробный ЕГЭ 

% «2» % «4» и «5» % «2» % «4» и «5» % «2» % «4» и «5» 

Гимназия 

№1 
0% 78,1% 0% 81,2% 0% 87,8% 

Лицей №1 0% 89,4% 0% 57,8% 0% 85% 

СОШ им.  4,4% 39,1% 0% 50% 0% 53,5% 
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М.И. 

Калинина  

СОШ №2 0% 57,1% 0% 66,6% 0% 55% 

СОШ №3 2,5% 60% 0% 83,7% 0% 76,1% 

ИТОГО  1,3% 64,8% 0% 70,7% 0% 72,7% 

           

           Полученные результаты по русскому языку в 11-х классах ОО МО «город 

Бугуруслан» позволяют сделать вывод о достаточном уровне готовности обучающихся 

к ЕГЭ по русскому языку, что свидетельствует о продуктивной системе подготовки 

педагогов города к ГИА, в течение учебного года педагогами проводится планомерная, 

систематическая работа по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.             

          Сводная информация об успешности обучающихся ОО МО «город Бугуруслан» 

при выполнении мониторинговых работ по предметам по выбору в 11 классах 

предоставлена в таблице 12. 
 Таблица 12 

Итоги мониторинговых работ по предметам по выбору в 11 классах 
Предмет Количество 

обучающихся  

выполнявших 

работу 

Не 

преодолели 

«порог» 

Мин.  

балл 

Макс. 

балл 

Средний  

балл 

Английский язык 13 0 42 70 49,2 

Биология 20 1 9 50 19,6 

Информатика и ИКТ 7 1 2 13 7,5 

История 8 1 11 30 22,1 

Литература 12 0 22 52 28,8 

Обществознание 54 0 11 56 16,5 

Физика 48 3 5 36 8,6 

Химия 19 1 2 47 24,5 

            

            По результатам пробного экзамена можно констатировать, что уровень 

подготовки выпускников средней школы по предметам отличается. К сожалению, по 

итогам ЕГЭ по обществознанию и биологии по 2 выпускника не преодолели 

минимальный порог. Это определяется следующими факторами: требованиями к 

обязательному уровню подготовки выпускников по данному предмету, организацией 

учебного процесса. 

Анализ состояния и результатов методической работы городских методических 

объединений и межмуниципального методического центра.  

В течение учебного года изучались затруднения методического и дидактического 

характера, координировалась деятельность методических объединений педагогов, 

определялись направления по совершенствованию.  

В рамках работы городских методических объединений (далее – ГМО) проводился 

мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических 

работников посредством анкетирования по выявлению проблемных зон и определению 

задач на новый 2021-2022 учебный год. В течение 2021-2022 учебного года 

функционировали 27 ГМО. Согласно планам работы, во всех методических объединениях 

прошло 4 заседания.  

Анализ работы ГМО показывает, что большое внимание уделялось вопросам 

формирования функциональной грамотности, реализации программы воспитания, 
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изучению обновленных ФГОС и осуществлению практических шагов по составлению 

рабочих программ, использованию технологий, способствующих повышению качества 

дошкольного, школьного, дополнительного образования. 

Вместе с тем, не все педагоги в достаточной мере владеют умением провести 

самоанализ, не всегда удается установить эффективную обратную связь на уроке. 

Проблематичным остается вопрос критериального оценивания знаний. Создаваемые 

внутри ГМО проектные, творческие группы помогали мобильно решать краткосрочные 

задачи.  На заседаниях ГМО были представлены отчеты по итогам работы каждой группы 

и методические продукты. Руководители ГМО стали активнее использовать 

интерактивные способы взаимодействия (методическая группа ВКонтакте учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР) 

В целом темы заседаний ГМО приобретают более проблемный характер, что 

способствует выстраиванию конструктивного диалога. Произошли позитивные 

изменения в большинстве ГМО по планированию работы с учетом предварительно 

проведенного мониторинга профессиональных затруднений педагогов. Используются 

инновационные форматы проведения ГМО (заседание ГМО заместителей директоров по 

учебной работе на тему «Эффективные управленческие решения как инструмент 

повышения качества образования в общеобразовательной организации» в форме деловой 

игры). 

 В каждом ГМО определена методическая тема, большинство из них носит 

проблемный характер.   

Отвечает запросам сегодняшнего дня тема ГМО учителей истории и 

обществознания «Формирование читательской грамотности и глобальных компетенций 

на уроках истории и обществознания» (Ермакова Т.В.); тема ГМО заместителей 

директоров по учебной работе «Повышение управленческой компетентности 

заместителей директоров по учебной работе как фактор повышения качества 

образовательных результатов в условиях реализации ФГОС» (Бернгардт Т.А.). 

Тема ГМО педагогов-психологов «Инновационные подходы к реализации 

требований непрерывного совершенствования психолого-педагогической 

компетентности участников образовательных отношений» направлена на проведение 

совместных заседаний педагогов-психологов с другими МО, разработку рекомендаций 

для педагогов, памяток для родителей, буклетов по формированию коммуникативных 

навыков обучающихся (воспитанников) в разновозрастной среде и формированию 

психологической культуры поведения в информационной среде. 

Необходимо пересмотреть методическую тему в ГМО учителей информатики 

«Системные обновления регионального информационного образования в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения» (Дементьева О.Е.); в ГМО музыкальных 

руководителей тему «Повышение качества образования через достижение новых 

образовательных результатов» адаптировать к дошкольному образованию. В ГМО 

педагогов дополнительного образования внести коррективы «Совершенствование 

качества дополнительного образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Для установления обратной связи в конце учебного года руководители ГМО при 

заполнении сводной таблицы обозначили проблемы: 

- недостаточная активность части педагогов в работе МО, неготовность к 

инновациям; 
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- недостаточное знание нормативной базы для своевременной корректировки 

документации; 

-  составление рабочих программ для 6,7,8 классов учителями-предметниками при 

переходе на обновленные ФГОС; 

- загруженность педагогов, из-за чего возникают сложности при сопровождении 

одаренных и слабоуспевающих детей и детей с ОВЗ, при посещении заседаний ГМО; 

выстраивание эффективного взаимодействия с другими ГМО (например, совместные 

заседания ГМО руководителей и заместителей/старших воспитателей или совместные 

заседания ГМО школьных библиотекарей с ГМО гуманитарных дисциплин).  

Руководители ГМО также отмечают как одну из проблем – недостаточно активное 

посещение заседаний молодыми специалистами.  

 У педагогов-предметников остаются проблемы критериального оценивания 

обучающихся. Необходимо планировать проведение открытых уроков с успешными 

практиками использования критериального подхода к оцениванию образовательной 

деятельности учащихся, что в связи с переходом на обновленные ФГОС, в которых четко 

прописано достижение предметных результатов, становится еще более актуальным.  

 В дошкольных образовательных организациях необходимо более активно 

апробировать различные инновационные подходы в образовательной деятельности.  

Руководителям ОО, ДОУ больше внимания уделять диссеминации опыта создания 

управленческих проектов.  

 Межмуниципальный методический центр (далее – ММЦ) в 2021-2022 учебном 

году   осуществлял деятельность по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ на 3 

площадках, 2 из которых – региональные (по русскому языку и по литературе), 1 - для 

педагогов Северо-западной зоны Оренбургской области (по математике).  

В начале года проведена работа по формированию базы данных об организаторах и 

педагогах ММЦ. 

В соответствии с Планом работы Межмуниципального методического центра по 

сопровождению педагогов при подготовке обучающихся к ГИА (методическая площадка 

«Математика»; методическая площадка «Русский язык»; методическая площадка 

«Литература») использовались следующие формы проведения заседаний: 

-   Экспресс-курсы для педагогов, испытывающих затруднения в процессе 

подготовки обучающихся к ГИА; 

- Аналитико-методический семинар «Анализ типичных затруднений выпускников 

при выполнении заданий ЕГЭ-2021. Рекомендации педагогам по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ; 

- Консультации для педагогов учителями-экспертами; 

- Семинар-практикум «Методика решения новых и трудных заданий ЕГЭ. Обучение 

критериальному оцениванию работ обучающихся»; 

- Мастер-классы учителей-экспертов; 

- Семинар-практикум для молодых учителей по подготовке обучающихся к ГИА; 

- Диссеминация опыта работы педагогов МО «город Бугуруслан» по подготовке 

обучающихся к ГИА. 

Для эффективного взаимодействия в рамках межмуниципального методического 

центра педагогов Северо-западной зоны Оренбуржья и получения обратной связи 

проводилось анкетирование методических служб всех 6 территорий. Всеми участниками 

ММЦ отмечено, что успешно велась работа по формированию межмуниципального 

электронного банка данных успешных практик и опыта для последующей диссеминации.  
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По результатам анкетирования, выявились следующие проблемы:  

- не достаточно высокий уровень выполнения выпускниками 9 и 11 классов заданий 

с развёрнутым ответом (2-ая часть ОГЭ и ЕГЭ на профильном уровне); 

- загруженность педагогов влияет на эффективность индивидуальной работы как с 

высокомотивированными, так и слабоуспевающими обучающимися. 

Проблемой остается и то, что не все педагоги в заявленном формате представляют 

информацию. Порой мастер-класс походит на представление опыта работы, тренинг по 

проверке письменных работ обучающихся представляет собой аналитическую справку, а 

презентация опыта содержит всем известную информацию с интернета.  

 В целом, разработанная в межмуниципальном методическом центре система 

непрерывного повышения уровня компетентности педагогических работников, 

выстроенная от диагностики затруднений в их деятельности до реального результата, 

имеет положительные эффекты для повышения профессионального роста. 

В 2022-2023 учебном году работу ММЦ планируется продолжить как в очном 

формате, так и в режиме ВКС с последующим размещением информационных сборников 

в электронном виде для свободного использования всеми участниками образовательного 

процесса.  В плане работы – проведение мероприятий, способствующих эффективному 

внедрению в образовательный процесс новых форм коррекционной работы с учащимися, 

направленных на выявление типичных ошибок, допущенных обучающимися в ходе ГИА 

и создание на основе выявленных затруднений банка практических заданий. Планируется 

продолжить работу по оказанию методической поддержки педагогов, имеющих 

стабильно низкие результаты или не имеющих опыта работы по подготовке к ГИА, 

используя возможности проведения открытых уроков, консультаций, мастер-классов, 

разработки методических рекомендаций. 

Учитывая запросы учителей, выявленные в ходе собеседования и анкетирования, 

определены основные задачи работы ММЦ на следующий учебный год:  

1) повышение качества подготовки обучающихся через профессиональное 

развитие педагогов посредством практикоориентированного обмена лучшим опытом 

работы; 

2) продолжение работы по составлению методических рекомендаций на основе 

системного анализа выполнения выпускниками заданий ЕГЭ-2022 и ОГЭ-2022; 

проведению мастер-классов по выполнению заданий с развёрнутым ответом ОГЭ и ЕГЭ; 

3) демонстрация опыта по использованию технологий системно-деятельностного 

подхода, критического мышления, способствующих формированию умений 

проектирования и конструирования образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями; 

4) выявление затруднений, потребностей и запросов учителей с последующим 

адресным методическим сопровождением; контактная работа с молодыми 

специалистами; 

5)  выявление и распространение передового педагогического опыта.                                                                     

       Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

осуществлялось в рамках работы ГМО, ММЦ, Школы молодого педагога, работы 

опорных площадок, подготовки Коллегии Управления образованием, проведении 

научно-практической конференции, подготовки педагогов к конкурсам 

профессионального мастерства, через подготовку сборников, методических 

рекомендаций.   

В 2020-2021 учебном году методистами подготовлены сборники: 
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-«ОГЭ-2021», Давыдова Л.А. 

-«ЕГЭ-2021», Куляшкина Н.В., Альсеитова Н.В. 

-«Методические рекомендации по проектированию индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося», Давыдова Л.А. 

-«Мотивация самостоятельной деятельности обучающихся в образовательном 

процессе», Кулдарева Н.П. 

-«Мой лучший урок», Кулдарева Н.П. 

-«Эффективные практики, направленные на реализацию национального проекта 

«Образование», Кулдарева Н.П. 

-«Методические рекомендации по проведению аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности», Берникова 

Л.Н. 

Анализ участия педагогов в конкурсах.   

В течение 2021-2022 учебного года методисты участвовали в организации, 

проведении, оценке и составлении аналитических справок следующих конкурсов 

профессионального мастерства педагогов: 

- муниципальный этап конкурса «Учитель года-2022», «Воспитатель года»; 

«Педагогический дебют», «Классный руководитель 21 века»; 

- муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лучшая методическая 

разработка (рекомендации)» (6 участников); 

- заочный муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» (приняли участие 25 человек по 4 

направлениям: Начальная школа; Естественнонаучное направление; Дошкольное и 

дополнительное образование; Гуманитарное направление); 

- муниципальный этап конкурса методических разработок «Время читать!»; 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений (осуществлялась 

организация и мониторинг проведения всех этапов конкурса. В конкурсе приняли 

участие 21 обучающийся, определены 4 победителя по возрастным категориям, один 

стал победителем регионального этапа конкурса); 

- муниципальный этап конкурса сочинений «Без срока давности» 

(осуществлялась организация и мониторинг проведения всех этапов конкурса. В 

конкурсе приняли участие 23 обучающихся, 3 победителя по возрастным категориям 

стали участниками регионального этапа, один из них - победителем регионального этапа 

конкурса); 

- муниципальный конкурс детских творческих проектов «Храм души» 

(проводился первый раз, разрабатывалась нормативно-оценочная база). 

Участие в экспертизе методических разработок и проектов педагогических 

работников, в оценке конкурсных уроков, мастер-классов и иных мероприятий 

осуществлялось в ходе конкурсов профессионального мастерства «Педагогический 

дебют» (муниципальный этап), Всероссийского конкурса на лучшую методразработку 

на родном языке (региональный этап – 1 победитель; имеется благодарственное письмо 

от РЦРО); в методическом сопровождении педагогов, участников II открытого 

регионального фестиваля педагогических идей и инноваций «Оренфест» (13 

участников, из которых 1 победитель, 6 призеров в различных номинациях), в 

методическом сопровождении участников областного (1 победитель, 4 участника) и 

Всероссийского этапа (1 победитель) конкурса «Мой лучший урок».  
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Анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах показывает, что 

педагоги не всегда учитывают критерии оценивания при подготовке конкурсных 

материалов, не владеют в достаточной степени научной педагогической терминологией, 

не могут целостно представлять опыт работы (эссе-урок-мастер-класс-портфолио). 

Вывод: Аналитическая деятельность в методической работе позволяет получать 

объективную картину качества обученности, выявлять профессиональные дефициты 

педагогов, планировать дальнейшую деятельность на основе получаемых в ходе анализа 

результатов различных мониторингов, создавать условия для самообразования 

педагогов и апробации инноваций. Анализ показал, что в рамках ГМО отмечается 

недостаточная активность части педагогов в работе методических объединений, 

неготовность к инновациям; недостаточное знание нормативной базы для 

своевременной корректировки документации. В работе ММЦ необходимо продолжить 

работу по созданию методических систем обучения, ориентированных на развитие 

интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно 

приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-

исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятельности 

по обработке информации. В ходе уроков остается проблемой   использование 

технологий системно-деятельностного подхода, критического мышления, 

способствующих формированию умений проектирования и конструирования 

образовательного процесса в соответствии с современными требованиями. Необходимо 

изучать лучший опыт по применению критериального оценивания, формирования 

функционально грамотной личности. При подготовке к конкурсам проблемой является 

неумение систематизировать наработанный опыт, готовиться к конкурсным 

испытаниям в соответствии с критериями, не все педагоги владеют умением проводить 

мастер-классы, самоанализ. 

 

Информационная деятельность ИМЦ направлена на сбор и обработку 

информации по проблемным вопросам методической работы ОО (в рамках ГМО, ММЦ, 

опорные площадки, ассоциации учителей-предметников), на создание банков данных по 

актуальным вопросам деятельности образовательной (по результатам работы проектных 

групп), на ознакомление педагогов (в рамках заседаний ГМО) с нормативно-правовой, 

научно-методической, педагогической, психологической, методической, научно-

популярной литературой, с опытом инновационной деятельности различных 

учреждений и лучших педагогов; с изучением содержания образовательных программ 

(в ходе подготовки к переходу на обновленные ФГОС). 

В начале учебного года проводилось формирование банка данных о педагогах 

ГМО, ММЦ, Ассоциаций педагогов-предметников. В муниципальной методической 

службе функционирует 27 городских методических объединений, которые объединяет 

более 590 педагогических работников; межмуниципальный методический центр 

педагогов 7 муниципалитетов Северо-западной зоны Оренбургской области с 

постоянным составом 50 человек; 1 региональная стажировочная площадка по 

сопровождению молодых учителей, в рамках которой реализуется муниципальная 

программа «Школа молодого педагога» (27 педагогов).  

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа», в 

соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

29.07.2020 № 01-21/1003 «О создании Ассоциаций учителей-предметников» на 

территории Оренбургской области созданы Региональные ассоциации учителей-
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предметников по предметным областям: русский язык и литература, родной язык и 

родная литература, иностранный язык, общественные науки (история, обществознание, 

экономика, право и география), основы духовно-нравственной культуры народов 

России, основы религиозных культур и светской этики, математика и информатика, 

естественные предметы (физика, астрономия, биология, химия), искусство, технология, 

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.  

Научно-практическая конференция – эффективный способ информационного 

взаимодействия в педагогическом пространстве. В 2021-2022 учебном году проводилась 

ежегодная научно-практическая конференция на тему «Эффективные практики, 

направленные на реализацию национального проекта «Образование»», по итогам 

работы которой для августовской конференции подготовлен сборник материалов. 

Площадка научно-практической конференции позволяет решать в ходе дискуссионного 

обсуждения и конструктивного обмена опытом насущные проблемы, создавать 

качественно выстроенную и методически продуманную образовательную среду в 

муниципалитете. Около 170 педагогов всех образовательных организаций города 

Бугуруслана, Бугурусланского, Северного района Оренбургской области, 

муниципальных районов Похвистневский, Клявлинский Самарской области на трех 

образовательных площадках (МБОУ СОШ им. М.И. Калинина, МБОУ СОШ №3, МБОУ 

Лицей №1) приняли участие в работе конференции, 48 из них представили свой опыт в 

ходе выступлений и мастер-классов в 8 секциях. 

Своевременно информация о проводимых значимых мероприятиях, результатах 

конкурсов размещалась в течение учебного года на сайте Управления образованием, 

освещалась деятельность ГМО, ММЦ; в разделе МКУ «ИМЦ» пополняется 

межмуниципальный банк методических продуктов (сборники, методические 

рекомендации, тренажеры), создаваемых педагогами. 

Всего за 2021-2022 учебный год размещено на сайте УО 21 информационное 

сообщение, для газеты «Бугурусланская правда» подготовлено 5 статей о деятельности 

ОО и отдельных педагогов (освещение конкурсов «Учитель года», «Мой лучший урок», 

«Храм души», об участии педагогов в профессиональных предметных олимпиадах и др.) 

Информирование педагогов о новых направлениях в развитии дошкольного, 

начального общего, основного и среднего общего образования, профильного и 

дополнительного образования детей проводилось в течение учебного года на заседаниях 

ГМО, ММЦ, предметных ассоциаций с использованием как очного, так и 

дистанционного форматов взаимодействия. 

Для руководителей ГМО проводились очные совещания (в январе, мае 2022 года) 

в целях актуализации и систематизации поступающей информации. К данным 

совещаниям готовились аналитические доклады по итогам и перспективам работы. 

В условиях перехода на обновленные ФГОС, повышенной загруженности 

педагогов, в целях более оперативного взаимодействия использовались различные 

цифровые возможности. Необходимы и дальнейшие нововведения в данном 

направлении (например, создание информационно-образовательного сервиса 

«Виртуальный методический кабинет» для сетевого педагогического взаимодействия). 

В течение учебного года проводилось информирование педагогических 

работников об инновационных направлениях в развитии дошкольного, общего, 

дополнительного образования.  

Большая роль в информировании педагогических работников образовательных 

учреждений о новых направлениях в развитии общего образования детей, о содержании 
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образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах и пр. 

отводится информационно-библиотечным центрам. Куратором данного направления 

является методист по курсовой подготовке и библиотечному фонду Кабанова М.А.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров» от 15.06.2016 г. № 715, с целью реализации национального 

проекта «Образование» в 2021 году завершен перевод всех школьных библиотек в 

статус «Информационно-библиотечные центры». 

При переводе школьных библиотек в новый статус образовательными 

организациями были разработаны дорожные карты по реализации мероприятий. В 

соответствии с дорожными картами в ОО была обновлена нормативно-правовая база: 

разработаны Положения об ИБЦ, программы развития, утверждены должностные 

инструкции заведующих ИБЦ (Гимназия № 1, Лицей № 1, СОШ имени М.И. Калинина, 

СОШ № 2, СОШ № 3) и педагогов-библиотекарей (во всех ОО), утверждены инструкции 

по технике безопасности и по пожарной безопасности в ИБЦ и т.д. 

 Были проведены косметические ремонты помещений (в СОШ № 3 ремонтные 

работы в ИБЦ запланированы на лето 2022 года, а в СОШ № 7 - ремонт запланирован на 

лето 2023 года), для создания комфортной библиотечной среды проведено и оформлено 

новое разделение ИБЦ на пространственно-обособленные функциональные зоны. В 

некоторых школах работа по данному направлению продолжается. 

В Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров указано, 

что школьные библиотеки должны становиться пространством, обеспечивающим 

доступ к качественным источникам информации на любых носителя, в том числе 

печатным, мультимедийным и цифровым коллекциям. Для выполнения данного 

условия, в зависимости от финансовых и организационных возможностей, 

образовательными организациями проведено укрепление материально-технической 

базы: приобретены и установлены персональные компьютеры и необходимая 

оргтехника (МФУ, принтеры, брошюраторы и др.), установлено техническое 

оборудование для организации локальной сети и доступа к интернет-ресурсам, в МБОУ 

Лицей № 1 установлен многофункциональный терминал, в котором создано хранилище 

различных материалов и документов, презентаций, экскурсий. 

Также была проведена работа по формированию библиотечных фондов, проведена 

ревизия основного и учебного фондов, организовано списание ветхой и устаревшей 

литературы. Для создания свободного электронного каталога каждой ОО было 

приобретено программное обеспечение «АВЕРС: школьная библиотека», которое 

предназначено для автоматизации процессов библиотечной деятельности, позволяет 

провести каталогизацию, комплектование фондов, обеспечивает доступ к справочно-

поисковому аппарату и к полнотекстовым ресурсам, подключение к централизованным 

каталогам изданий для школьных библиотек, расчет коэффициентов 

книгообеспеченности, автоматизированное обслуживание читателей и др. Сотрудники 

ИБЦ в каждой ОО работают в данной программе, внесены в базу все педагоги и 

обучающиеся школ, идет стадия формирования каталога и оцифровки основного фонда 

и фонда учебной литературы.  
№ п-п Наименование ОО Учебный фонд Художественный фонд 

1 МАОУ Гимназия №1 64% 80% 

2 МБОУ Лицей №1 63% 34% 
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3 МБОУ СОШ №2 63% 46% 

4 МБОУ СОШ №3 69% 18% 

5 МБОУ СОШ №7 50% 4% 

6 МБОУ СОШ им. М.И. 

Калинина 

75% 6% 

7 МБОУ ООШ №5 14% 7% 

 Среднее значение по ОО 57% 28% 

Работа по внесению учебной и художественной литературы в базу «АВЕРС: 

библиотека» ведется в каждой ОО постоянно и продолжается по настоящее время. 

Самый низкий процент оцифровки фондов в ООШ №5, поэтому работа с данным 

учреждением будет активно продолжена в следующем учебном году. 

В целом все образовательные организации выполнили мероприятия по переходу 

школьной библиотеки в статус информационно-библиотечного центра в соответствии 

со своими дорожными картами. Но все-таки присутствует ряд проблем, которые 

необходимо решать для полноценного функционирования и развития информационно-

библиотечных центров. В части материально-технического и информационно-

ресурсного обеспечения наблюдается несоответствие технического оснащения 

школьных библиотек возрастающим требованиям современной образовательной 

деятельности, что выражается в нехватке площадей, современной мебели для школьных 

библиотек, мультимедийной и компьютерной техники. Нуждаются в обновлении фонды 

классической литературы, произведений современных авторов, детской литературы, а 

также произведений гражданско-патриотической направленности, используемые при 

освоении основных общеобразовательных программах. 

Согласно  Концепции,  функции  школьной  библиотеки  существенно 

расширяются  и  включают  в  себя  образовательную,  воспитательную, информационно-

методическую, культурно-просветительскую, профориентационную,  обеспечивающую  

и  досуговую  функции.  Но при этом  в большинстве  своем  школьные  библиотеки  не  

обладают  необходимыми полномочиями,  кадрами,  методической  и  материально-

ресурсной  базой  для реализации данных функций.  

В течение года велась работа по закупке учебников и формированию учебных 

фондов школ. На основании п.9 «Предписания об устранении нарушений» 

Министерства образования Оренбургской области № 01-21/78/пр от 18.02.2022 г., 

вынесенного после проведения выездной проверки, в образовательные организации 

муниципального образования «город Бугуруслан» необходимо было организацовать 

закупку учебников по предметам музыка, ИЗО, физическая культура, технология.  

Образовательные организации приобрели следующую учебную литературу. 

- МАОУ «Гимназия №1» - произвела закупку учебников через электронный 

магазин Оренбургской области, номер контракта 2022.292389 от 15.03.2022г. в ООО 

«Фирма «Фолиант».  

- МБОУ СОШ имени М.И. Калинина –в фонде школьной библиотеки имеются 

учебники по предметам музыка, ИЗО, технология и физическая культура.  

- МБОУ «Лицей № 1» произвели закупку учебников в ноябре-декабре 2021 года.  

- МБОУ СОШ № 2 – по действующему ФПУ выбран оптимальный перечень 

учебников, скорректирована заявка.  

- МБОУ СОШ № 3 – предоставила план по процедуре закупки учебников.  

- МБОУ ООШ № 5 –выполнение заказа на учебную литературу. 
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- МБОУ СОШ № 7 –17.03.2022 г. совершена закупка учебников по предметам 

музыка, ИЗО, технология, физическая культура. Контракт № 2022.317179.  

По информации, предоставленной руководителями ОО, обеспеченность 

учебниками и учебными пособиями на 2022-2023 учебный год составит 100%.  

В ноябре-декабре 2021 года в полном объеме были закуплены прописи и ТПО для 

обучающихся 1-х классов на 2022-2023 учебный год.  

Всеми образовательными организациями проводились закупки учебников через 

электронный магазин. Основная масса учебников уже поступила в школы.  

МАОУ Гимназия № 1 – получены все учебники. 

МБОУ Лицей № 1 – ожидается поставка учебников: География, 5-6 кл., Алексеев 

А.И.  

МБОУ СОШ № 2 – ожидается поставка учебников: География 5-6 кл., Алексеев 

А.И., а также учебников математики, русского языка, окружающего мира, английского 

языка, литературного чтения для 4 класса. 

МБОУ ООШ № 5 – планируется закупка учебников: Английский язык, 4 кл., часть 

1, Быкова Н.И. Дули Д. Ожидается поставка учебников: Биология, 7 кл, Константинов 

В.М.; География, 5-6 кл, 7 кл., 8 кл, 9 кл., Алексеев А.И.; атласы по географии и истории; 

рабочие тетради по технологии. 

МБОУ СОШ имени М.И. Калинина – планируется закупка учебников: ОБЖ, 5 кл., 

Хренников Б.О. 

В связи с возникшими форс-мажорными обстоятельствами в Издательстве 

«Просвещение» ожидается дополнительная поставка учебников:  

- МБОУ СОШ № 7 (Биология, 8 кл., Драгомилов А.Г. – 6 шт.; Химия, 9 кл., 

Габриелян О.С. – 1 шт.; География, 5-6 кл., Алексеев А.И. – 44 шт.) имеется гарантийное 

письмо от ООО «Комплект плюс», срок дополнительной поставки до 30.06.2022 года. 

- МБОУ СОШ имени М.И. Калинина (Технология, 8 кл., учебник  VIII вид, Галина 

А.И. – 2 шт., Окружающий мир, 4 кл., часть 2, Плешаков А.А. – 15 шт., География, 5-6 

кл., Алексеев А.А. – 290 шт.) – имеется гарантийное письмо от ООО «Комплект плюс», 

срок дополнительной поставки до 30.06.2022 года. 

В МБОУ СОШ № 3 по заявке на поставку учебников в рамках реализации 

программы по капитальному ремонту получено 1534 экземпляра учебников (что 

составляет 29 % от всей заявки). Остальные учебники будут поставлены в июле – августе 

2022 года. 

Также началась поставка учебников за счет областных средств для 3 и 11 классов. 

На сегодняшний день поставлено 1077 экземпляров (НОО – 74 %, СОО – 61 % от всей 

заявки по данным классам). Остальные учебники будут поставлены позже. 

 

Ведущим направлением в деятельности методистов является организационно-

методическая деятельность. Она реализуется через: 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период 

подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; 

- планирование и организацию повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений; 

- организацию работы городских методических объединений, ОМП, ММЦ; 
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- методическое сопровождение подготовки педагогических работников к 

проведению государственной итоговой аттестации; 

- определение опорных (базовых) школ, дошкольных учреждений, школ 

педагогического опыта для проведения семинаров-практикумов, других мероприятий с 

руководящими и педагогическими работниками образовательных учреждений; 

- подготовку и проведение научно-практических конференций, педагогических 

чтений, конкурсов профессионального педагогического мастерства педагогических 

работников образовательных учреждений; 

- организацию и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, 

конференций обучающихся образовательных учреждений. 

Вопросы аттестации педработников курирует методист по дошкольному 

воспитанию Берникова Л.Н.  

На начало года все ОО подают сведения об аттестуемых в течение года педагогах, 

для учета ведется мониторинг. В 2021-2022 учебном году в 26 ОО города аттестованы 

на май 2022г. 134 педагога города. Высшую квалификационную категорию имеют 318 

чел. (54%), первую – 201 (34%), аттестованы на соответствие занимаемой должности 6 

человек. 53 педагога (9%) без аттестации (молодые педагоги, недостаточный стаж для 

прохождения аттестации). В 2021-2022 уч.г. процедуру аттестации прошли 139 

педагогов (24%) школ, садов, УДО (таблица). Наибольший процент педагогов всех 

организаций подтверждали высшую категорию.  

Таблица. 

Сведения по аттестации педагогов ОО, аттестованных  в 2021-2022 учебном 

году 
Аттестованы ОО УДО ДОО 

Аттестованы на высшую квалификационную 

категорию (имели высшую) 

31 

(11%) 

5 (9%) 27(14%) 

Аттестованы на высшую квалификационную 

категорию (имели первую) 

7 (2%) 5 (9%) 8 (4%) 

Аттестованы на первую квалификационную 

категорию (имели первую) 

5 

(1,7%) 

7 (13%) 9 (4,8%) 

Аттестованы впервые на первую 

квалификационную категорию (не имели 

категорию)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

16 

(5,6%) 

3(5,6%) 15 (8%) 

 60 

(21%) 

20 

(38%) 

59 

(31,5%) 

Аттестовано 139 педагогов 

 

В 2021 году аттестовано 128 педагогов: учителей - 64, воспитателей - 30, 

музыкальных руководителей - 3, педагогов дополнительного образования - 13, тренеров-

преподавателей - 3, методистов – 4, педагогов-библиотекарей – 3, педагогов-психологов 

– 3, старших вожатых – 2, учителей-логопедов – 2, социальный педагог – 1. 

На высшую квалификационную категорию аттестовано 71 педагог: учителей - 35, 

воспитателей - 19, музыкальных руководителей – 3, педагогов дополнительного 

образования - 8, тренер-преподаватель - 1, методистов – 1, педагог-библиотекарь – 1, 

педагогов-психологов – 2, учитель-логопед – 1. 

На первую квалификационную категорию аттестовано 57 педагогов: учителей - 

29, воспитателей – 11, педагогов дополнительного образования - 5, тренеров-
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преподавателей - 2, методистов – 3, педагогов-библиотекарей – 2, педагог-психолог – 1, 

старших вожатых – 2, учитель-логопед – 1, социальный педагог – 1. 

На соответствие занимаемой должности аттестовано 6 педагогов: 1 учитель 

(МБОУ Лицей №1, учитель английского языка,  № 28 от 24.04.2021), 4 воспитателя, 1 

учитель-логопед (МАДОУ «Д/с №16», приказ №103 от 25.08.2021). 

Аттестация педагогических работников ДОУ 

                         
Год 2019 2020 2021 

Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию 

119 182  128 

Из них, на высшую категорию 65 (56%) 115 (%) 71 (%)  

Из них, на первую категорию 54 (45%) 67 (%) 57 (%) 

Из них, на соответствие должности - -__ 6 (4,5%) 

Аттестованы впервые на первую кв. 

категорию 

38 (32%) 36 (20%) 39 (30, 

5%) 

Аттестованы с первой на высшую кв. 

категорию 

18 (15%) 24 (13%) 16 

(12,5%) 

Подтвердили высшую кв. категорию 41 

(34,5%) 

87 (48%) 59 (46%) 

Подтвердили первую кв. категорию 22 

(18,5%) 

35 (19%) 14 (11 

%) 

 

 В 2021 году количество педагогических работников в ДОО – 221. Из них:  имеют 

высшую квалификационную категорию 111 педагогов (50%), первую – 72 (33%), 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 14 педагогов (6%), 24 педагога 

(11%) не имеют квалификационной категории (стаж менее 2-х лет). 

Количество педагогических работников в ОО – 308. Из них:  имеют высшую 

квалификационную категорию 164 педагога (53,3%), первую – 102 (33%), аттестован на 

соответствие занимаемой должности 1 педагог (0,3%), 41 педагог (13,3%) не имеют 

квалификационной категории (стаж менее 2-х лет). 

Количество педагогических работников в УДО – 55. Из них:  имеют высшую 

квалификационную категорию 23 педагога (42%), первую – 22 (40%), 10 педагогов 

(18%) не имеют квалификационной категории (стаж менее 2-х лет). 

В марте 2022 года составлены методические рекомендации  по проведению 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности, которые направлены в образовательные организации города. 

На совещаниях с руководителями ОО всегда акцент делается на то, что все  

аттестуемые педагоги должны быть на контроле администрации ОО, квалификационная 

категория должна присваиваться за реальные достижения и результаты работы педагога. 

 Однако многие руководители не подходят к этому вопросу принципиально, и 

рекомендуют к аттестации педагогов, не имеющих значимых достижений и результатов. 

Имеют место просроченные сроки у аттестуемых педагогов (Калинина, ЦРТДЮ), 

формальная работа экспертов, когда собираются только подписи, а уроки и документы 

для экспертизы не запрашиваются, либо не предоставляются. Оставляет желать лучшего 

и качество документов, предоставляемых на аттестацию (все ОО). Очень редко 

документы принимаются с первого раза, а некоторые педагоги вносят исправления 

многократно. Это говорит о том, что на уровне ОО данным вопросом либо не 
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занимаются и перекладывается все на плечи аттестуемых, либо имеется формальный 

подход. В связи с этим методисту Берниковой Л.Н. необходимо продолжить контроль 

за сроками предоставления материалов, требовать предоставления материалов не от 

педагогов, а от заместителей, курирующих вопросы аттестации в ОО. 

Для организации курсовой подготовки педагогических и руководящих работников 

по обновлению теоретических и практических знаний, удовлетворению потребности 

сотрудников в получении новейших профессиональных знаний в приобретении опыта 

обеспечения и организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

современными тенденциями развития образования; участия в методических 

мероприятиях по дополнительному образованию; реализации плана внедрения 

профессиональных стандартов были на начало года проведен анализ потребностей и 

сформированы социальные заказы.  

Оренбургский государственный педагогический университет в соответствии с 

Программой взаимодействия с министерством образования Оренбургской области по 

созданию в регионе единого образовательного пространства ежегодно формирует 

социальный заказ на повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

работников образования.  

Дополнительные профессиональные программы ОГПУ разработаны по целевым 

приоритетам национального проекта «Образование» (реализация планов мероприятий 

региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная  среда», концепций преподавания предметов в соответствии с ФГОС 

общего образования), включаются в Федеральный реестр дополнительных 

профессиональных педагогических программ, что является обязательным условием 

прохождения аттестации педагогических работников в рамках реализации национального 

проекта «Образование». 

В рамках социального заказа на 2021-2022 учебный год обучились по программам 

повышения квалификации 54 педагога: учителей начальных классов – 12 человек, 

педагогов-предметников – 25 человек (английский язык – 5, биология -2, история – 2, 

математика – 5, педагог-психолог – 2, социальный педагог – 1, русский язык – 6, 

физкультура – 2), педагогов дополнительного образования – 3 человека, сотрудников 

ДОУ – 14 человек.  

Педагоги повысили квалификацию по следующим темам: 

- «Содержание и методика преподавания учебного предмета в соответствии с 

требованиями ФГОС» (по предметам русский язык и литература, английский язык, 

биология, история, математика, родной (русский) язык и родная (русская) литература, 

физическая культура); 

- «Содержание и методика преподавания учебных предметов в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС»; 

- «Содержание и методика дополнительного образования»; 

- «Организация образовательного процесса в детском саду в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования»; 

- «Проектирование и реализация адаптированных программ для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования»; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации»; 

- «Совершенствование содержания и методика преподавания предмета с учетом 

участия школьников в международных исследованиях (PISA, TIMSS)». 
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В дополнение к социальному заказу с 1-10 декабря 2021 г. были организованы курсы 

повышения квалификации для учителей математики по дополнительной 

профессиональной программе «Элементы комбинаторики, теории вероятностей и 

математической статистики» (проблемные вопросы подготовки к ЕГЭ по математике)». 

Обучение прошли 5 педагогов (Прохорова Т.И. – Гимназия № 1, Шаяхметова Д.М. – 

Лицей № 1, Морозова Н.Д. – СОШ Калинина, Устинова Т.А., Дементьева О.Е. – СОШ № 

2).  

Также дополнительно с 29.11 по 10.12.2021 года были организованы курсы 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся в начальной школе» 

(обучилось 13 педагогов) и «Формирование функциональной грамотности обучающихся 

в основной школе» (прошли обучение 11 педагогов). 

С сентября 2021 года курсовая подготовка проходит в сотрудничестве с Центром 

непрерывного повышения педагогического мастерства. ЦНППМ начал работу по 

реализации нового формата повышения квалификации педагогических работников через 

построение индивидуальных образовательных маршрутов на основе результатов 

диагностики профессиональных компетенций.  

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) разрабатывается педагогом 

совместно с тьютором Центра и включает комплекс различных мероприятий 

муниципального уровня (семинары, мастер-классы, конференции, практикумы, 

стажировки, марафоны открытых уроков и т.д.), а также курсы повышения квалификации. 

Курсы повышения квалификации реализуются с привлечением ведущих специалистов 

образовательных организаций федерального и регионального уровня (ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России», ОГПУ, педагогических колледжей, центров 

образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста», 

«Гагарин», центра цифрового образования «IT-куб», технопарка «Кванториум» и др.).  

Вся работа по ИОМ проходит в три этапа: диагностический этап (входной контроль 

– определяется уровень профессиональных дефицитов, выявленных в процессе 

диагностики, т.е. объем и содержание маршрута), этап реализации ИОМ и рубежный 

контроль (проведение диагностики для сравнения с первым этапом). Обучение по 

маршруту проводится как для педагогов, так и для управленческих команд (руководитель 

и заместители ОО). С сентября по декабрь 2021 года по ИОМ обучились 15 педагогов и 6 

управленческих команд – 14 человек (СОШ № 3, Детский сад № 2, 16, 21, СЮТ, ЦРТДЮ). 

В 2022 году обучение по ИОМ продолжается. Курсы проходят 30 педагогов с СОШ № 3 

(в рамках проекта по капитальному ремонту) и 10 управленческих команд – 26 человек (6 

школ и 4 детских сада). Обучение команд и педагогов продлится до ноября месяца. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», реализации комплекса мер и мероприятий, направленных на повышение 

уровня профессионального мастерства педагогических работников, Академией 

Минпросвещения были организованы курсы повышения квалификации педагогических 

работников по разным программам обучения. 

В сентябре 2021 г. было организовано обучение по программе «Формирование 

естественно-научной грамотности обучающихся при изучении раздела «Генетика» на 

уроках биологии». На обучение было заявлено два педагога – Пикалева М.А. (СОШ 

имени М.И. Калинина) и Ледяева Е.Н. (Лицей № 1). Но участие в курсах приняла только 

Пикалева М.А., Ледяева Е.Н. отказалась от обучения. 

С мая по ноябрь 2021 года проводилось обучение по программе «Школа 

современного учителя». Сначала обучение прошли тьюторы – Рузанова Т.Л. 
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Коробейникова Т.В., Веретенников Э.А., Мордасова Н.А. В дальнейшем обучение 

прошли 19 педагогов: 

МБОУ СОШ им.Калинина: Султанова Д.А., Цепляева А.В., Силантьев В.В., 

Журавлева О.М., Корниенко М.А. 

МБОУ Лицей № 1: Куколева Ю.В., Худова Н.А. (не завершила обучение, т.к. не 

прошла итоговое тестирование), Шаяхметова Д.М. 

МБОУ СОШ № 2: Можгаева В.В., Зеленкина Л.Н., Власова А.Д., Устинова Т.А., 

Виноградова К.А., Устинов А.П. 

МБОУ СОШ № 3: Соловьева Е.Н., Давыдова Н.А., Кузнецова М.А., Нестерова Л.А. 

МБОУ ООШ № 5: Васильева И.А. 

В феврале 2022 г. в целях исполнения подпункта «б» пункта 1 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам конференции «Путешествие в 

мир искусственного интеллекта» от 12 ноября 2021г. №Пр-2371, касающегося 

обеспечения расширения возможностей для обучения работников, осуществляющих 

трудовую деятельность в отдельных отраслях экономики и социальной сфере, по 

образовательным программам дополнительного образования в области информационных 

технологий, прошли курсы по программам: «Цифровые технологии в образовании» 

(Дементьева О.Е. - СОШ № 2), «Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты» (Старкова Л.А. – Гимназия № 1, Бредихина Т.В. – СОШ № 2). 

С 1 марта по 14 апреля 2022 г. в целях обеспечения эффективного 

функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров в 2022 году были организованы 

курсы по программам развития функциональной грамотности:  

- «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности» - для 

учителей химии, физики, биологии, географии (Старостина И.В. – СОШ № 2, Балабанова 

А.А. – СОШ № 7, Хайруллина Н.Н., Минутдинова СА.  – СОШ Калинина);  

- «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности» - для 

учителей русского языка, литературы, истории, обществознания (Прилепина И.А., 

Сальникова О.Н. - Гимназия № 1, Михайлова А.А. – Лицей № 1, Любарская И.В. – СОШ 

№ 2, Выскубова К.А. – ООШ № 5, Ефремов Е.А., Михеева С.В. – СОШ № 7, Тарасов А.В. 

– СОШ Калинина); 

- «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности» - для 

учителей математики (Ветрова Т.А. – Гимназия № 1, Журавлева О.М. – СОШ Калинина, 

Григорьева С.А. – СОШ № 2). 

Программу обучения прошли все заявленные педагоги, но удостоверения по 

данному курсу получили не все: Выскубова К.А., Ефремов Е.А., Тарасов А.В., Михеева 

С.В., Минутдинова С.А. – не набрали необходимое количество баллов при итоговом 

тестировании. 

В  целях  обеспечения  единства  образовательного  пространства  Российской 

Федерации,  идентичности  содержания  образовательных  программ  начального общего  

и  основного  общего  образования,  возможности  формирования образовательных  

программ  различного  уровня  сложности  и  направленности с  учетом  образовательных  

потребностей  и  способностей  обучающихся,  включая одаренных  детей,  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  приказами Министерства просвещения  

Российской  Федерации  от  31  мая  2021  года  №  286 и  №  287 утверждены    

обновленные      Федеральные    государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования. В связи с этим ФГАОУ ДПО «Академия 
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Минпросвещения России» с 29 марта по 05 мая 2022 года было организовано обучение 

по программе «Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя». 

Было заявлено 78 педагогов начальных классов и 148 педагогов основного звена, всего 

226 педагогов. По итогам выверки в июне 2022 года 18 педагогов не закончили данное 

обучение. С сентября 2022 года необходимо будет продолжить обучение во второй волне. 

С целью развития у обучающихся естественно - научной, информационной 

грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования 

навыков естественно - научной и технологической направленностей на базе двух 

образовательных организаций МО «город Бугуруслан» созданы Центры образования 

естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста». Одним из 

пунктов реализации дорожной карты является повышение квалификации педагогических 

работников, реализующих образовательные программы на базе Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». С 12 мая по 6 

июня 2022 г. проходило обучение по программе «Использование современного учебного 

оборудования в центрах образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». Обучение прошли 8 педагогов: Исакова Т.А., Мордасова 

Н.А., Шатилова Н.Н., Кондратов А.В. –  МАОУ Гимназия № 1, Балабанова А.А., 

Астрелина С.В., Мошнина З.Р., Плотникова Т.В. – МБОУ СОШ № 7. 

В феврале-марте проходило ежегодное обучение педагогов по программам 

дополнительного профессионального образования «Подготовка членов (экспертов) для 

работы в предметных комиссиях при проведении ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)». Обучение на 

экспертов ЕГЭ прошли: учитель русского языка и литературы Кулаева Е.М. и учитель 

истории Ермакова Т.В. Обучение на экспертов ОГЭ по русскому языку прошли 16 

педагогов, по математике – 13 педагогов, эксперты по предметам по выбору – 43 педагога 

(всего 74 педагога). 

В целях реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Национального проекта «Образование» Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» в 

августе-сентябре 2021 года было организовано обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Методология и технологии 

цифровых образовательных технологий в образовательной организации» для 

педагогических и руководящих работников ОО. Обучение проходило в дистанционном 

формате на площадке портала www.Единыйурок.рф. По данной программе обучились: 

Дементьева О.Е. – заместитель директора МБОУ СОШ № 2, Борзенкова Н.А. – 

заместитель директора МБОУ СОШ № 3, 9 педагогов – Кирсанова Л.Н., Садыкова А.С., 

Романенко Г.С. (СОШ № 2) и Ненашева О.В., Сызранцева И.О., Баркова Г.И., Люкшина 

И.В., Горбунова Д.В., Милкина Т.П. (СОШ № 3). 

С 25 октября по 17 декабря 2021 г. ФГБУ «Федеральный институт родных языков 

народов Российской Федерации» (далее - ФИРЯ) проводил обучение на курсах 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам совершенствования 

норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и в области преподавания родных языков 

(в онлайн-формате). Курсы прошли по направлению «Лингводидактические и 

культурологические основы обучения русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и как родному языку (уровень основного общего образования)» 

(для педагогических работников общеобразовательных организаций, преподающих 

предметы «Русский язык» и «Родной (русский) язык» на уровне основного общего 
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образования). Заявлены педагоги: Горбунова Д.В. (СОШ № 3), Жученко О.В., Ульянова 

Г.Ю., Султанова Д.А. (СОШ Калинина). 

С 12 -20 мая 2022 г. ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов 

Российской Федерации» проводил курсы повышения квалификации для учителей 

русского языка и родных языков народов РФ, направленные на подготовку тьютора по 

русскому языку. Обучение прошла Кобякина Т.В. – СОШ Калинина.  

В рамках исполнения Соглашения по реализации мероприятий по подготовке 

высококвалифицированных кадров согласно Стратегии повышения финансовой 

грамотности населения на 2017-2023 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации  

от 25.09.2017 № 2039-р, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Самарский Межрегиональный методический центр 

финансовой грамотности ФГБОУ ВО «Самарской государственный технический 

университет» с сентября по декабрь 2021 г. организовали обучение по следующим 

программам: 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», для педагогов начальной, основной, средней школы, педагоги 

СПО, детских домов и школ-интернатов. Прошли обучение 6 педагогов: Шакина Ю.А., 

Сараева Л.Н., Паранькина Н.В., Валиахметова О.В., Давыдова И.А., Исламова О.И. (СОШ 

№ 7). 

«Финансовая грамотность в курсе истории» (Худова Н.А. – Лицей № 1), 

«Финансовая грамотность в математике» (Шаяхметова Д.М., Савельева Н.Н. – Лицей № 

1, Снегова В.Н. – СОШ № 7), «Финансовая грамотность в обществознании» (Ермакова 

Т.В. – Гимназия № 1), для педагогов-предметников 5-11 классов.  

«Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов (продвинутый 

уровень)» - Кирсанова Л.Н. – СОШ № 2. 

Кроме курсов повышения квалификации, которые проходят по линии Министерства 

образования (на базе Академии Минпросвещения, ЦНППМ, ОГПУ, РЦРО), педагоги 

образовательных организаций самостоятельно повышают квалификацию, используя 

различные платформы: АНО "Санкт-петербургский ДПО" Razvitum, Яндекс.Учебник, 

ООО "Центр инновационного образования и обучения" г. Саратов, ИКОП «Сферум», ОУ 

Фонд "Пед.университет " Первое сентября" и другие. В то же время педагоги активно 

участвуют в различных семинарах и вебинарах, которые организуют различные учебные 

платформы. Это дает возможность для каждого педагога выстраивать свою 

образовательную траекторию. Но, к сожалению, при таком обилии курсов сохраняется 

проблема, состоящая в том, что, педагогам не хватает времени на осмысление изученного 

и, полученные через курсовую подготовку знания и опыт, учителя не успевают 

адаптировать к практической деятельности. Сохраняется тенденция формализации всей 

курсовой подготовки, так как один педагог в течение года участвует в нескольких курсах. 

В период 2021-2022 года  повысили свою квалификацию 38 педагогов УДО (8-

СЮТ, 5 – ДЮСШ, 25-ЦРТДЮ). 

МБУДО «Станция юных техников»: Кабанова С. Л., Шкарина Т.В.-«Развитие 

организации дополнительного образования детей (опыт участников Всероссийского 

профессионального конкурса «Арктур» «Актуальные проблемы управления 

образовательной организацией»; Ермачкова Н.В., Кострыкина Н.П., Исламгулова А.Р. 
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«Содержание и методика дополнительного образования»; Коршунов В.Н., Штрукина 

С.Н. «Дистанционное обучение как современный формат преподавания»; Исламгулова 

А.Р., Беляев Н.Ф. « Методология и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации»; Штрукина С.Н. «Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

Интенсивно обучались в течение учебного года педагоги и методисты МАУДО 

ЦРТДЮ. Обучение проходило по дополнительным образовательным программам: 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей ОВЗ» 

Ядыкина Е.В.,Кромская Е.А.,Долженкова Т.А.,Автаева О.А., Шарафеева 

Т.С.,Щекотурова Н.Г.; «Эмоциональное выгорание у педагогов» Кияева Н.Ю.; «Музейно-

педагогическая деятельность школьного краеведческого музея в контексте реализации 

требований примерной программы воспитания» Волкова Н.К. «Организация 

деятельности педагога дополнительного образования при обучении эстрадному вокалу» 

Кукарова Н.К.; «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования» Щекотурова Н.Г.; «Лагерь – точка сборки детского отдыха» 

Абдурахманова С.И., Волкова Н.К.; «Актуальные проблемы управления образовательной 

организацией» Волчек О.Е., Герасимова З.Я.; «Навыки оказания первой медицинской 

помощи в образовательных организациях»; 18 сотрудников;  «Менеджмент и маркетинг 

в образовательном учреждении» Волкова Н.К.; «Педагог дополнительного образования» 

Щекотурова Н.Г.; «Основы обеспечения инновационной безопасности детей» Волкова 

Н.К.; «Программа для руководителей и специалистов муниципальных ресурсных центров 

по развитию добровольчества» Волкова Н.К.  

На данный момент курсы повышения квалификации пройдены всеми педагогами 

ЦРТДЮ  (100%). 

Из педагогов ДЮСШ  повышение квалификации в учебном году прошли 5 

педагогов по программам «Физическая культура и спорт», «Организация спортивно-

массовой работы в организациях и учреждениях», «Методика осуществления тренерского 

процесса по футболу», «Коррекционная педагогика и особенности воспитания детей с 

ОВЗ». 

В течение учебного года оказывалось содействие в работе ГМО, ММЦ, 

Ассоциаций педагогов-предметников. 

Тематический контроль деятельности школьных методических объединений в ходе 

проверок показал, что в целом работа с педагогами выстроена в соответствии с учебными 

планами, локальными актами, школьные методические объединения (ШМО) являются 

важным звеном методической работ. В рамках ШМО организовано наставничество, 

большое внимание уделялось аналитической деятельности. В МБОУ СОШ им. М.И. 

Калинина необходимы более эффективные подходы к организации методической 

службы, нет должного контроля, четкой системы работы, не используются рабочие 

группы для мобильного реагирования на возникающие проблемы. 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

29.07.2020 № 01-21/1003 «О создании Ассоциаций учителей-предметников» на 

территории Оренбургской области созданы Региональные ассоциации учителей-

предметников по предметным областям: русский язык и литература, родной язык и 

родная литература, иностранный язык, общественные науки (история, обществознание, 

экономика, право и география), основы духовно-нравственной культуры народов России, 

основы религиозных культур и светской этики, математика и информатика, естественные 

предметы (физика, астрономия, биология, химия), искусство, технология, физическая 
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культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. В составе Ассоциаций 28 

учителей муниципалитета, из которых 2 являются председателями: Кулаева Е.М. 

(Ассоциация учителей русского языка и литературы), Деревяшкина О.А. (Ассоциация 

учителей географии). В период подготовки к переходу на обновленные ФГОС педагогами 

проводилась большая консультационная работа по изучению содержания и составлению 

рабочих программ в конструкторе. 

Педагоги города принимали участие в региональном этапе II Всероссийской 

профессиональной олимпиады для учителей и преподавателей общеобразовательного 

блока дисциплин. На муниципальном отборочном этапе в метапредметной олимпиаде 

«Команда большой страны» (соревнование школьных педагогических команд) приняли 

участие 2 команды из 4 учителей общеобразовательных дисциплин МБОУ СОШ №2 и 

МБОУ Лицей №1. В олимпиаде для учителей информатики ПРО-IT – 2 педагога, в 

олимпиаде для учителей естественных наук приняли участие 7 учителей биологии, 7 

учителей физики, 5 учителей химии, 15 учителей русского языка.  

В состав учителей-участников регионального этапа олимпиад вошли 6 наших 

педагогов, Шатилова Н.Н. (МАОУ Гимназия №1) стала призером профессиональной 

олимпиады для учителей естественных наук (физика, химия, биология) «ДНК науки».  

В сентябре 2021 года процедуру оценки методических компетенций прошли 9 

учителей по предметам: русский язык, литература, математика, история, обществознание, 

физика, химия, биология, география. В апреле 2022 года прошли процедуру оценки 6 

учителей, претендующих на вхождение в региональные методические активы (Данилова 

М.Ю, (литература; МБОУ СОШ №3), Прохорова Т. И. (математика; МАОУ «Гимназия 

№1»); Ермакова Т.В. (история; МАОУ «Гимназия №1»); Кирсанова Л.Н.  

(обществознание; МБОУ СОШ №2); Дементьева О. Е. (информатика; МБОУ СОШ №2); 

Хайруллина Н.Н. (география; МБОУ СОШ им. М.И. Калинина)) и учителя-слушатели 

программ ДПО «Школа современного учителя. Формирование функциональной 

грамотности» (Михайлова А.А. (русский язык; МБОУ Лицей №1); Михеева С.В. 

(история; МБОУ «СОШ №7»); Сальникова О.Н. (обществознание; МАОУ «Гимназия 

№1»). 

В 2021-2022 учебном году расширилась деятельность межмуниципального 

методического центра. На основании приказа ГБУ РЦРО министерства образования 

Оренбургской области от 22.09.2021 г. № 01-05/199 «Об утверждении плана 

региональных мероприятий в рамках сетевого взаимодействия межмуниципальных 

центров методического сопровождения и  МАУ «Импульс-центр» г Оренбурга на 2021-

2022 учебный год»  разработан план совместных мероприятий  ММЦ и Импульс-центра 

по методическому сопровождению педагогов в рамках подготовки обучающихся к ГИА,  

составлена «Дорожная карта» Межмуниципального центра методического 

сопровождения МО «город Бугуруслан» на 2021-2022 учебный год; расширен спектр 

оказания адресной помощи общеобразовательным организациям в вопросах 

образовательного процесса (региональный формат взаимодействия – ММЦ учителей 

русского языка, ММЦ учителей литературы; территориальный формат взаимодействия – 

ММЦ учителей математики). 

Город Бугуруслан на основании приказа министерства образования Оренбургской 

области от 21.09.2021 года №01-21/1510 «О работе межмуниципальных центров 

методического сопровождения в 2021-2022 учебном году» является межмуниципальным 

центром методического сопровождения деятельности руководителей методических 

служб, методистов, учителей 6 близлежащих районов Северо-западной зоны 
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Оренбургской области, который включает в себя территории: г. Бугуруслан, 

Абдулинский г.о., Асекеевский, Бугурусланский, Матвеевский, Северный, 

Пономаревский районы. Данные территории являлись основными участниками 

заседаний, проводили работу по диссеминации опыта лучших педагогов.  

Кулдарева Н.П. курирует 3 ММЦ (учителей русского языка, учителей литературы, 

учителей математики), оказывала содействие в организации и проведении заседаний по  

направлению «Методическое сопровождение педагогов в рамках подготовки 

обучающихся к ГИА». 

На сайте Управления образованием имеется страница для координации 

деятельности участников ММЦ. В новостной ленте своевременно размещалась 

информация о всех проводимых мероприятиях. На учебный год создан банк данных о 

педагогах, постоянных участниках заседаний, которые работают преимущественно в 9 и 

11 классах. Для них в рамках деятельности ММЦ реализовывалась регионально-

муниципальная модель непрерывного образования педагогов, осуществлялась система 

адресной методической поддержки в период подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. 

В 2021-2022 учебном году, согласно «дорожной карте», все запланированные 

мероприятия выполнены. При осуществлении обратной связи с муниципалитетами 

отмечен положительный опыт проведения заседаний в режиме видеоконференции 

(использовались различные платформы), транслирование опыта работы лучших 

педагогов по изучению сложных тем при подготовке к ЕГЭ/ОГЭ. Все территории, 

ответственные за проведение заседания, разработали методические продукты (сборники, 

презентации, методические рекомендации) для размещения на сайте. 

Всего проведено 18 заседаний, к проведению привлекались лучшие педагоги всех 

территорий, учителя-эксперты ЕГЭ и ОГЭ. 

По русскому языку и литературе использовались возможности сетевого 

взаимодействия с приглашением к подключению председателя предметной комиссии 

учителей русского языка Григорьевой Оксаны Юрьевны для проведения анализа 

типичных затруднений выпускников при выполнении заданий ЕГЭ-2021 по русскому 

языку; с приглашением к подключению председателя предметной комиссии учителей 

литературы Богаевой Елены Александровны для проведения анализа типичных 

затруднений выпускников при выполнении заданий ЕГЭ-2021 по литературе. Перед 

коллегами выступала Кулаева Е.М., руководитель региональной Ассоциации учителей 

русского языка и литературы (г. Бугуруслан, МБОУ СОШ №3), которая провела 

консультацию по особенностям подготовки обучающихся 11 классов к ЕГЭ-2022.           

 В ходе подготовки к ГИА-2022 по математике в 9,11 классах педагоги 

обменивались опытом по решению заданий повышенной сложности, проводили 

тренинги, мастер-классы, практикумы, наработанный опыт учителя презентовали 

посредством проведения открытых мастер-классов, семинаров-практикумов.  

По итогам работы подготовили целый ряд методических продуктов: сборник 

методических рекомендаций «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ по математике», сборник «Виды 

экономических задач на ЕГЭ и способы их решения». Наработанный материал размещали 

для свободного доступа на сайте УО МО «город Бугуруслан». Обсуждалась новая модель 

ЕГЭ – 2022, проведен практикум для молодых педагогов «Работа с измененными 

вариантами КИМ по математике». Проводилась диссеминация опыта работы педагогов 

МО «город Бугуруслан» по подготовке обучающихся к ГИА по математике. Повысилось 
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качество подготовки заседаний (качественная подготовка педагогов Пономаревского , 

Северного районов, г. Бугуруслан). 

Заседания ММЦ в 2021-2022 году проходили в режиме ВКС. Этот формат был 

удобен для педагогов отдаленных территорий, т.к. давал возможность участия в ММЦ без 

пропуска занятий, что способствовало активному участию в заседаниях и вовлечению в 

работу большего количества учителей. Последнее заседание проведено в смешанном 

формате. Педагоги города Бугуруслана и Бугурусланского района присутствовали на 

заседаниях очно (учителя математики на базе МБОУ Лицей №1; учителя русского языка 

и литературы – на базе МАОУ «Гимназия №1»), педагоги остальных территорий 

подключались дистанционно (апробировался канал связи через ВК звонок). 

Ежемесячно координировалась деятельность городских методических 

объединений, при необходимости оказывалась методическая поддержка при проведении 

заседаний.    

На основании приказа Управления образованием администрации МО «город 

Бугуруслан» (далее - УО) от 01.09.2021 г. №181 «Об организации методической работы в 

МО «город Бугуруслан» на 20210-2022 учебный год» функционировали 27 городских 

методических объединений, в каждом из которых проведено не менее 4 запланированных 

заседаний, большинство из которых прошло в онлайн-формате. План работы всех 

методических объединений выполнен в полном объеме. Своевременно вносились 

коррективы для выстраивания более эффективного взаимодействия по обмену опытом 

работы. Среди преобладающих форм работы ГМО практико-ориентированные и 

теоретические семинары, мастер-классы; разработка и защита открытых видеоуроков, 

создание презентаций.  

Руководителями ГМО являются педагоги, имеющие, высшую или первую 

квалификационную категорию, результативный профессиональный опыт работы. 

Большинство руководителей ГМО учителей-предметников (10 человек) с октября 2020 

года входят в состав региональных Ассоциаций учителей-предметников.  

Все ГМО работали над решением конкретных задач: изучение педагогами 

актуальных нормативных документов; методическое сопровождение педагогов в 

образовательном процессе (в соответствии с условиями реализации ФГОС); выпуск 

сборников и бюллетеней из опыта работы педагогов в целях повышения 

профессиональной компетентности учителей; оказание методической поддержки членам 

ГМО - участникам профессиональных конкурсов (региональные конкурсы «Учитель 

Оренбуржья», «Мой лучший урок», «Педагогический дебют»; и др.); изучение и 

обобщение опыта работы лучших педагогов, организация обмена опытом работы 

посредством проведения открытых уроков, мастер-классов, создания презентаций; анализ 

результатов мониторинга; методическое сопровождение педагогов при переходе на 

дистанционное обучение. 

Заседания ГМО проводились в соответствии с планом.  

 Перенос заседаний был связан с объективными причинами (на осенние и весенние 

каникулы переносилась часть заседаний, запланированных на ноябрь-декабрь, февраль-

март, в целях оптимального использования периода учительских каникул), своевременно 

проводилась корректировка и информирование участников. Помимо плановых 

заседаний, большая работа велась руководителями ГМО учителей-предметников на 

протяжении всего учебного года по переходу с 01.09.2022 года обучающихся 1-8 классов 

на обновленные ФГОС. Они координировали деятельность педагогов, работали в тесном 

контакте с МКУ ИМЦ, с председателями ассоциаций учителей-предметников. На 
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сегодняшний день во всех ГМО уже есть понимание того, как реализовать в полном 

объеме программы по каждому классу. 

Более 50% заседаний в 2021-2022 учебном году проводились дистанционно, 

запланированные открытые уроки и занятия были представлены в видеоформате, 

сопровождались презентацией, самоанализом и методической разработкой. Заседания, 

проводимые в онлайн-формате, не снизили качества подготовки. Большое внимание 

уделялось вопросам формирования функциональной грамотности, реализации 

программы воспитания, изучению обновленных ФГОС и осуществлению практических 

шагов по составлению рабочих программ, использованию технологий, способствующих 

повышению качества дошкольного, школьного, дополнительного образования. 

Дистанционный формат позволял расширить границы МО, привлекать к работе 

различных специалистов: 

- ГМО педагогов дополнительного образования на тему «Поддержка детских и 

молодежных социальных инициатив как актуальная проблема развития дополнительного 

образования» - с приглашением руководителя Центра молодежных инициатив 

«Наследие» Фарраховой Елены Ивановны (Социальное проектирование в работе с 

молодежью); 

- ГМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР: «Компас-гид «Библиотечная сеть города 

Бугуруслана в помощь учителю ОРКСЭ И ОДНКНР (с приглашением ведущего 

специалиста городской центральной библиотеки). 

Всего в рамках ГМО проведено 26 уроков/видеоуроков; 6 учебных занятий; 5 

внеурочных мероприятий, 29 мастер-классов. Помимо этого, использовались различные 

формы взаимообмена опытом работы: консультации, тренинги, квесты, презентации.  

Много продуктивных мастер-классов, таких как «Методика обучения детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР звуковому анализу и синтезу» (ГМО учителей-

логопедов); «Формы и методы работы классного руководителя с обучающимися и 

родителями по безопасному использованию сети Интернет, направленные на блокировку 

опасного контента (ГМО классных руководителей); «Приемы развития читательской 

грамотности на уроках окружающего мира» (ГМО учителей начальных классов). 

Вместе с тем, не все педагоги в достаточной мере владеют умением провести 

самоанализ, не всегда удается установить эффективную обратную связь на уроке. 

Проблематичным остается вопрос критериального оценивания знаний. 

В течение учебного года готовились методические продукты, отвечающие 

запросам педагогов, например: 

- ГМО учителей информатики: подготовка банка заданий по формированию 

функциональной грамотности; 

- ГМО учителей географии: Сборник заданий по формированию 

естественнонаучной грамотности для учителей географии и биологии. 

С 2021-2022 учебного года апробировали работу по созданию внутри ГМО 

проектных, творческих групп, которые мобильно решают краткосрочные задачи. Не все 

в начале учебного года поняли их предназначение, для этого в январе проводилось 

совместное совещание, на котором был представлен лучший опыт работы проектных 

групп в ГМО.  

Всего в 12 ГМО создавались для оперативного решения задач 36 проектных 

группы, в них работа велась по обобщению опыта, по созданию сборников методических 

материалов, методических рекомендаций по проверке заданий ЕГЭ, банки цифровых 

ресурсов для учащихся по подготовке обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ. 



46 

 
 

На заседаниях ГМО были представлены отчеты по итогам работы каждой группы 

и методические продукты: 

- создание методических рекомендаций по проверке заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ по русскому языку и литературе, выпуск сборника методических идей 

«Инновационные технологии в работе с текстом на уроках гуманитарного цикла» (ГМО 

учителей русского языка и литературы); 

- сборник методических материалов «Развитие математической грамотности 

(вычислительные навыки, решение геометрических задач) на уроках математики» (ГМО 

учителей математики); 

- создание сборника материалов по подготовке к ИГА в 5-9 классах по биологии 

(ГМО учителей биологии); 

- банк заданий, включающий в себя контрольные работы для промежуточной 

аттестации с 5 по 11 класс по истории, обществознанию, праву, экономике и критерии 

оценивания (ГМО учителей истории и обществознания); 

- составлен элективный курс на переходный период 2022-2023 учебного года по 

географии для выравнивания содержания программного материала в 6 классе (ГМО 

учителей географии; 

- создан сайт в социальной сети «В контакте» под названием «Болтушка Логопед» 

(ГМО логопедов ОУ); 

- разработан сборник «Интерактивные методы профориентационной работы в 

школе» (ГМО классных руководителей). 

В целом темы заседаний ГМО приобретают более проблемный характер, что 

способствует выстраиванию конструктивного диалога.  

Вместе с тем темы отдельных заседаний, например, «Мониторинг результатов 

деятельности учащихся с ОВЗ» (ГМО учителей начальных классов) сужают диапазон 

обсуждения.   

Руководители ГМО не боятся инноваций. Так, в рамках работы ГМО учителей 

ОРКСЭ/ОДНКНР в 2021-2022 учебном году был организован муниципальный конкурс 

детских проектов «Храм души», цель которого - выявление и поддержка младших 

школьников, проявивших способности в области создания проектов. Сегодня, в условиях 

перехода на обновленные ФГОС, – это требование времени. Практика проведения 

подобных конкурсов показывает, что педагоги не всегда четко представляют различия 

между исследовательской работой и творческим проектом, поэтому в помощь педагогам 

в 2022 году были разработаны методические рекомендации по организации 

исследовательской и проектной работы.  

Все заседания ГМО педагогов-логопедов носили практикоориентированный 

характер с обязательным показом занятий, проведением мастер-классов. Педагоги ГМО 

старших воспитателей также делились опытом практической работы: презентация опыта 

работы «Проектирование и наполнение персонального сайта/блога педагога, 

отвечающего требованиям конкурсного отбора «Воспитатель года». 

Произошли позитивные изменения в большинстве ГМО по планированию работы 

с учетом предварительно проведенного мониторинга профессиональных затруднений 

педагогов.    

В целях координации деятельности в 2021-2022 учебном году проведены 2 

совещания с руководителями ГМО.  

В январе 2022 года проводилось общее совещание руководителей ГМО, в повестке 

дня рассматривались вопросы подготовки документации ГМО к проведению плановой 
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проверки образовательных организаций МО «город Бугуруслан» министерством 

образования Оренбургской области, деятельности ГМО в 2021-2022 учебном году, о 

предварительных итогах работы проектных и творческих групп ГМО, формирования 

функциональной грамотности в образовательном процессе. 

16 руководителей ГМО в марте 2022 года приняли участие в обсуждении проекта 

актуализируемого профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования) (учитель)». 

Педагогами-предметниками проведена большая подготовительная работа по 

переходу с 1 сентября 2022 года на обновленные ФГОС, в этом большая заслуга 

руководителей ГМО, которые систематизировали всю работу по выравниванию 

содержания предметов, по организации работы с конструктором рабочих программ. 38 

педагогов основной школы и 24 педагога начальной школы приняли участие в апробации 

примерных рабочих программ по предметам.  

Во многих ГМО изучались вопросы формирования функциональной грамотности, 

что также является вызовом времени, функционально грамотная личность – 

стратегическая цель образования. Работа эта начинается с дошкольных образовательных 

организаций. В начальной школе уже идет интенсивное обучение различным видам 

речевой деятельности – письму и чтению, говорению и слушанию, а в основной и средней 

школе функциональная грамотность становится своеобразным индикатором качества и 

эффективности образования. Педагоги в ходе заседаний ГМО активно делились опытом 

работы в этом направлении. 

Руководителями ГМО проведена большая работа по систематизации имеющейся 

документации за 3 последних года к проверке.  

В течение учебного года произошли 2 замены руководителей ГМО (приказ УО №32 

от 04.02.2022): 

- Лысова Елена Николаевна назначена руководителем ГМО старших воспитателей 

ДОУ;  

- Ольховецкая Евгения Михайловна назначена руководителем ГМО воспитателей 

ДОУ. 

В каждом ГМО определена методическая тема, большинство из них носит 

проблемный характер.  

 В конце учебного года руководители ГМО подготовили анализ работы, в целях 

выявления проблем заполнили сводную таблицу. Многие проблемы прошлого учебного 

года (неэффективная работа творческих проектных групп; непродуктивное 

использование современных цифровых возможностей для мобильного решения проблем) 

успешно решены в 2021-2022 учебном году.  

В планах работы на 2022-2023 учебный год появляются интересные предложения: 

- создание городского центра по патриотическому воспитанию на базе МБОУ СОШ 

№3 (ГМО учителей ОБЖ и руководителей ВПГВ):  

- использование новых форм внеурочной деятельности для создания языковой 

среды (создание лингвистических смен в школьных лагерях, проведение форума 

иностранных культур); 

- организация консультационной микрогруппы по созданию цифровых 

электронных продуктов (видеоролики, буктрейлеры, библиографические пособия); 

- формирование банка краеведческих ресурсов. 

Планируется организация нового ГМО - руководителей школьных музеев, 

требования к которым неуклонно возрастают, актуальной является проблема 
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интегрирования материалов музея в образовательный процесс, организация на их базе 

проектной и исследовательской деятельности, реализация воспитательных задач. 

В ГМО необходимо курировать молодых педагогов, организовывать посещение 

уроков опытных педагогов из других ОО. 

Запланировано формирование банка рабочих программ по учебным предметам с 

целью выравнивания содержания при переходе на обновленные ФГОС.  

Продолжится работа по формированию функциональной грамотности.   

В целом анализ деятельности ГМО в 2021-2022 учебном году позволяет сделать 

вывод, что поставленные задачи реализуются в соответствии с планом. План работы 

выполнен.   Проведено 108 заседаний, часть из которых прошли в дистанционной форме. 

ГМО является эффективной формой повышения квалификации и 

профессионального мастерства педагогов, важным звеном в обобщении и 

распространении передового опыта. Заседания ГМО, несмотря на дистанционный формат 

работы, были насыщенными, разнообразными по форме и содержанию.   

Среди недостатков следует отметить: 

-   не во всех ГМО проводилась работа по выявлению профессиональных 

затруднений; 

- не во всех ГМО используется опыт создания проектных групп для более 

оперативного реагирования при решении возникающих проблемных зон; 

- на заседаниях ГМО не заслушиваются педагоги, прошедшие курсовую 

подготовку по актуальным вопросам образования. 

Методическое сопровождение конкурсного движения способствует 

формированию социально-педагогической среды, предоставляющей каждому педагогу 

возможность выбирать свой индивидуальный маршрут профессионального развития, 

конкурсы являются эффективной формой повышения педагогического мастерства.  

Среди ДОО  на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Мой лучший урок»  

приняли участие 14 воспитателей (в 2021 году – 12 педагогов).   Победитель    

муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» в номинации «Дошкольное образование и дополнительное 

образование» Шеховцова Юлия Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Д/с №1», призеры - 

Зиборова Елена Ивановна, воспитатель МАДОУ «Д/с №16»; Иванова Любовь Петровна, 

воспитатель МАДОУ «Д/с №2»; Титова Ирина Ивановна, воспитатель МАДОУ «Д/с №7». 

В январе 2022 года воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№16» Ольховецкая Евгения Михайловна стала победителем  Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» номинации «Дошкольное 

и дополнительное образование».  

  В VII Открытом Региональном чемпионате WORLDSKILLS среди специалистов 

50+ «Навыки мудрых» в компетенции «Дошкольное воспитание» заведующий МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №21» Гордиенко Татьяна Борисовна заняла 2 

место. В муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 

«Педагогический дебют - 2021» приняли участие молодые воспитатели ДОУ: Цупик 

М.М., воспитатель МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №1»; Юдина Н.А., 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №4»; Аванян М.Р., воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№5»;  Скащенко Т.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад №8»; Осипова Е.А., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №16»; Соболева В.О., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №18»; Прыткова Т.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №22». Осипова Евгения Анатольевна, воспитатель МАДОУ 
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«Детский сад комбинированного вида №16», стала победителем в областном этапе 

регионального конкурса «Педагогический дебют-2022» и направлена на участие на 

всероссийском уровне. 

Анализируя участие педагогов дошкольного образования в конкурсах 

профессионального мастерства, можно сказать, что с каждым годом число участников 

увеличивается.  Педагоги получили многочисленные дипломы за победу и призовые 

места, сертификаты участников международных, всероссийских, региональных и 

городских конкурсов и фестивалей и т.д. Самыми активными участниками являются 

педагоги МАДОУ «Д/с №16». Хороший показатель активности и результативности у 

педагогов МАДОУ «Д/с №21». 

  В рамках исполнения Дорожной карты Межмуниципального центра методического 

сопровождения по направлению «Методическое сопровождение молодых педагогов» в 

2021-2022 году проводился установочный вебинар для потенциальных участников 

конкурса «Педагогический дебют». В вебинаре приняли участие опытные педагоги 

города, которые имеют успешный опыт участия в конкурсах профессионального 

мастерства: Шептухина Л.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ №2, Хуснуллина 

Е.О., учитель русского языка и литературы МАОУ Гимназия №1. Молодым специалистам 

были даны методические рекомендации по подготовке к конкурсным испытаниям 

«Образовательный проект», «Эссе», «Урок».  

 Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе 

широкой общественности с целью повышения педагогического мастерства и 

распространения опыта своей работы. Конкурсы педагогических достижений помогают 

реализовать эти задачи, стоящие перед творческим педагогом. Они создают 

благоприятную мотивационную среду для профессионального развития педагогов, 

способствует профессиональному самоопределению. 

         В муниципальном конкурсе «Педагогический дебют-2021» приняли участие 15 

молодых педагогов и 1 педагог-наставник в номинациях: 

- «Молодые учителя»; 

- «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций»;  

- «Молодые педагоги дополнительного образования»; 

- «Педагог-наставник»; 

- «Молодые педагоги-психологи»; 

- «Молодые классные руководители». 

   Абсолютными победителями муниципального этапа стали:  

- в номинации «Молодые учителя» Хайруллина Д.И., учитель географии МАОУ 

Гимназия №1;  

- в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» победитель не 

определился;  

- в номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций» 

Осипова Е. А., воспитатель МАДОУ «Д/с №16»;  

- в номинации «Молодые классные руководители» Афонина Е.В., учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ №3;  

- в номинации «Молодые педагоги-психологи» Размахова М.Г., педагог-психолог 

МБОУ ООШ №5;  

- в номинации «Педагог-наставник» Шнайдер А.А., учитель русского языка и 

литературы МБОУ ООШ№5.  
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  После успешного участия в муниципальном и зональном этапах город Бугуруслан 

в областном конкурсе представляли 3 педагога. Осипова Е.А., воспитатель МАДОУ «Д/с 

№16», заняла 1 место и получила диплом победителя регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогического конкурса «Педагогический дебют-2022» в 

номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций». В 

период с декабря 2021 по апрель 2022г. проходил заочный этап конкурса 

«Педагогический дебют – 2022» на всероссийском уровне. Осипова Е.А. успешно 

преодолела данный этап и в ноябре 2022 года примет участие в очном этапе, который 

состоится в Москва.   Лауреатами регионального конкурса стали в номинации «Молодые 

учителя» Хайруллина Д.И. (МАОУ «Гимназия №1»), Шнайдер А.А. (МБОУ ООШ №5) в 

номинации «Педагог-наставник». 

Большое количество конкурсов курирует методист по учебным дисциплинам 

Кулдарева Н.П. Все организуемые ее конкурсы проходят максимально результативно. 
№ 

п\п 

Наименование конкурса Сроки 

проведения  

Результативность участия 

1 Четвертый (областной) этап 

ежегодного конкурса 

профессионального мастерства 

работников системы образования 

Оренбургской области «Учитель 

Оренбуржья» 2020 года 

  

2 Региональный этапа XIV 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

с 27.09. по 29.10. 

2021 года 

1 место - Ольховецкая Е.М., 

МАДОУ «Д/С №16» 

4 место - Мигачева А.А., 

воспитатель МАДОУ «Д/С №2» 

7 место - Словохотова И.В., 

учитель начальных классов 

МАОУ «Гимназия №1» 

3 II открытый региональный 

фестиваль педагогических идей и 

инноваций «Оренфест» 

с 16 сентября по 

24 декабря 2021 

года 

1 место-  

Хуснуллина Е.О., МАОУ 

«Гимназия №1»  

2 место-  

Шнайдер А.А., МБОУ ООШ №5 

Шатилова Н.Н., МАОУ 

«Гимназия №1» 

Тютерева С.А., МБОУ Лицей 

№1 

Васильева Т.П., МБОУ Лицей 

№1 

3 место- 

Коврина Т. А., МАОУ 

«Гимназия №1» 

Исакова Т. А., МАОУ 

«Гимназия №1» 

+7 участников 

4 Региональный этап 

Всероссийского конкурса на 

лучшее сочинение о своей культуре 

12-23.11.21 Сафиуллин А.А., МБОУ СОШ 

№ 3 (диплом I степени),  

Федосеева К.В., МАОУ 

Гимназия № 1 (диплом II 

степени) 
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5 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 2021 года 

16-20.11.21 

20-29.11.21 

1 победитель (Григорьев Д., 

МБОУ СОШ №3); 
3 лауреата 

6 Конкурс молодежных проектов и 

инициатив в сфере изучения и 

сохранения родных языков и 

культур народов РФ 

(всероссийский этап) 

Декабрь 2021 Участие (Горбунова Дарья 

Викторовна, МБОУ СОШ №3) 

7 Муниципальный конкурс «Лучшая 

методическая разработка/ 

рекомендации» для педагогов 

Декабрь 2021 - 

15.01.2022 

1 место – 

Прилепина И.А., МАОУ 

«Гимназия №1»; 

- Борзенкова Н.А., МБОУ СОШ 

№3 

2 место- 

- Рузанова Т.Л., МБОУ Лицей 

№1 

3 место – 

Илингина Г.Б., МБОУ СОШ №7 

8 Всероссийский (очный) этап XIV 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

Январь 2022 Ольховецкая Евгения 

Михайловна, воспитатель 

МАДОУ «Д/с №16» - диплом 

победителя, медаль «За службу 

образованию» 

9 Муниципальный конкурс 

«Учитель года-2022»  

14-16 декабря 

2021 

1 место - Переседова Е.И., МБОУ 

СОШ №3 

 2 место- Костин А.С.,МБОУ СОШ 

№2 

Чертанова Т.И., МАОУ «Гимназия 

№1» 

3 место - Мурзаханова Е.В., МБОУ 

ООШ №5 

10 Зональный, областной этапы 

конкурса «Учитель Оренбуржья» 

2021 года  

8-9 февраля 2022 3 место - Костин А.С., МБОУ СОШ 

№2 

11 Областной конкурс  

профессионального мастерства 

«Учитель Оренбуржья» 2022года 

Март 2022 Лауреат  - Костин А.С., МБОУ 

СОШ №2 

12 Конкурс «Серафимовский 

учитель»     

Январь-февраль 

2022 

Участник Сальникова Ольга 

Николаевна, МАОУ Гимназия 

№1 

13 Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

(региональный этап) 

Февраль 2022 Лауреат (участник 

Всероссийского этапа)  

Тарасова Софья (МБОУ СОШ 

им. М.И. Калинина – учитель 

Кобякина Т.В.); 

 Диплом 1 степени Шаяхметов 

Ильмир (МБОУ СОШ им. М.И. 

Калинина – учитель Бочкарева 

С.В.) 

14 Муниципальный конкурс детских 

творческих проектов «Храм души» 

30.03.2022 1 место – Астаев Д., 

обучающийся 4 класса МАОУ 
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«Гимназия №1» (учитель 

Сальникова О.Н.); 

1 место -   Курчаев М., 

обучающийся 4 класса МБОУ 

«Лицей №1» (уч. Кабанова 

С.П.); 

2 место -   Кускова Е.А., 

обучающаяся 4 класса МАОУ 

«Гимназия №1» (уч. Сальникова 

О.Н.); 

2 место - Хусаинова С. Р., 

обучающаяся 4 класса МБОУ 

СОШ №2» (Плечова Л.Н., 

Войтенко О.Н.); 

2 место – Галушка Е.А.а, 

обучающаяся 4 класса МБОУ 

СОШ  №7» (уч.Михеева С.В.); 

3 место – Горбунов А. А., 

обучающийся 4 класса МБОУ 

СОШ №3» (уч. Кузнецова М. 

А.); 

3 место – Маркина А. Д., 

обучающаяся 4 класса МБОУ 

ООШ №5» (уч. Жукова Е. В.); 

3 место – Макарова К. А., 

обучающаяся 4 класса МБОУ 

СОШ им. М.И. Калинина» 

(Кривошеев Е. Р); 

3 место – Фахретдинов Денис 

Русланович, обучающийся 4 

класса МБОУ СОШ им. М.И. 

Калинина» () 

15 Всероссийский конкурс 

методических разработок для 

преподавателей русского 

государственного и родных языков 

народов Российской Федерации 

(региональный этап) 

15 апреля-13 мая 

2022 

Пятаева О.В., МБОУ СОШ №3 

Победитель номинации в 

конкурса: «Вектор будущего» 

 

16 Областной конкурс 

исследовательских и творческих 

работ обучающихся «Оренбуржье: 

стопами православия» в рамках 

Кирилло-Мефодиевских чтений 

12-13 мая 2022 Победитель (1 место) Астаев 

Данила (МАОУ «Гимназия 

№1», рук. Сальникова О.Н.) 

 

Составленные аналитические справки по итогам муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 

урок», по итогам конкурса «Учитель года» позволяют выделять типичные ошибки, что 

помогает будущим конкурсантам в период подготовки.  

Кондратьева Евгения Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №3 в 2022 году стала победителем федерального конкурса на присуждение 
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премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году, 

одна из 16 педагогов Оренбургской области.  

В системе дополнительного образования  большое количество педагогов стали 

победителями и призерами профессиональных конкурсов, которые являются 

эффективным средством творческой самореализации в профессиональной 

деятельности, пропагандируют передовой педагогический опыт: 

-областной конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» МАУДО ЦРТДЮ Долженкова 

Татьяна Александровна – призер регионального этапа в номинации «Педагог 

дополнительного образования по художественной направленности» - Диплом 3 степени;  

- Областной заочный конкурс методических материалов по естественнонаучному, 

техническому и туристско-краеведческому образованию:  

Техническая направленность: 

МБУДО СЮТ Ермачкова Наталья Владимировна - диплом 2 степени  

МБУДО СЮТ Пискарева Азиза Неметулаевна -  диплом 1 степени. 

- VI Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур» МБУДО СЮТ  

Шкарина Т.В.– диплом победителя заочного тура; МАУДО ЦРТДЮ Абдурахманова 

С.И. – диплом финалиста. 

Областной конкурс «Золотая молодежь Оренбуржья», номинация «Лучший в 

профессии» МБУДО СЮТ Пискарева А.Н., награждена почетным знаком «Золотая 

молодежь Оренбуржья». 

Профессиональное тестирование педагогов «ИКТ – компетентность 

современного педагога» МБУДО СЮТ Курганова Т.В., диплом 1 степени. 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 21 века: опыт, достижения, 

методика», МБУДО СЮТ Шкарина Т.В.- диплом победителя (1 место). 

IV Всероссийский профессиональный конкурс «Ты – гений» МБУДО СЮТ 

Ермачкова Н.В.-Диплом 2 степени. 

-Областной конкурс «Лучший web- сайт» МБУДО СЮТ Курганова Т.В. -диплом 

2 степени. 

-Международный педагогический конкурс «Мастерство педагога – 2021» МБУДО 

СЮТ Кострыкина Н.П.- диплом лауреата 1 степени. 

-Фонд 21 века. Всероссийский педагогический конкурс «Мой лучший сценарий», 

«Моя лучшая методическая разработка»  МБУДО СЮТ Пискарева А.Н., Штрукина 

С.Н.- диплом победителя 1 степени; 

-Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» МБУДО СЮТ Штрукина С.Н. – диплом 3 степени. 

МБУДО СЮТ Пискарева А.Н. – диплом 1 степени, МБУДО ДЮСШ Гадыева Есения 

Равилевна – участие; МАУДО ЦРТДЮ Кукарова Н.А.- диплом 2 степени; 

-Региональный этап Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в номинации «Материалы цифрового образовательного контента» МАУДО 

ЦРТДЮ Волкова Н.К. – Диплом 3 степени; 

-XVI Евразийский творческий конкурс «Университетская весна – 2022» МБУДО 

СЮТ Пискарева А.Н. – диплом 1 степени. 

-  Муниципальный  этап конкурса «Педагогический дебют-2021» МБУДО ДЮСШ 

Кильдюшова Светлана Сергеевна – участие; 

- Спартакиада работников образовательных организаций – команда МБУДО 

ДЮСШ (Гадыева Есения Равилевна, Кильдюшова Светлана Сергеевна, Руш Владимир 
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Александрович, Павлинов Максим Евгеньевич, Иванова Ольга Анатольевна) – волейбол 

2 место; 

- Областной конкурс профессионального мастерства среди педагогических 

работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта МБУДО 

ДЮСШ  Иванова Ольга Анатольевна – 3 место; 

- III Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая презентация» МБУДО 

ДЮСШ Иванова Ольга Анатольевна – 2 место;  

- Всероссийский проект «Спортивное наследие – здоровая страна» МБУДО 

ДЮСШ Иванова Ольга Анатольевна, Иванова Ирина Ивановна – участие; 

- Всероссийская олимпиада «Современный урок физической культуры в 

соответствии с ФГОС» МБУДО ДЮСШ Иванова Ольга Анатольевна – 2 место; 

- Всероссийская олимпиада «Современная концепция преподавания физической 

культуры» МБУДО ДЮСШ Иванова Ольга Анатольевна – 1 место; 

- Всероссийский конкурс лучших практик по формированию культуры здорового 

образа жизни «Здоровые решения» коллектив МБУДО ДЮСШ- участие; 

- Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» МБУДО ДЮСШ Иванова Ольга Анатольевна – участие; 

- Всероссийские соревнования между неформальными объединениями граждан 

(группы ЗОЖ) по фоновой ходьбе в рамках программы повышения физической 

активности «Человек идущий» МБУДО ДЮСШ Иванова Ольга Анатольевна, Иванова 

Ирина Ивановна – участие. 

Педагоги и методисты УДО получили многочисленные дипломы за победу и 

призовые места, сертификаты участников и благодарственные  письма как участники 

международных, всероссийских, региональных и городских конкурсов и фестивалей и 

т.д. Самыми активными участниками являются работники ЦРТДЮ. Хороший 

показатель активности и результативности у педагогов Станции юных техников. 

Анализируя участие педагогов дополнительного образования в конкурсах 

профессионального мастерства, можно сказать, что с каждым годом число участников 

увеличивается. 

Анализируя конкурсное движение в муниципалитете, мы наблюдаем тенденцию 

увеличения как участия в конкурсах различного уровня, так и повышение их 

результативности. Кроме традиционных муниципальных конкурсов педагоги 

принимают участие в региональных, всероссийских как очных, так и дистанционных 

конкурсах. В условиях пандемии, определенных ограничений практически все 

муниципальные конкурсы были адаптированы под очно-заочный формат, что позволило 

и организаторам, и конкурсантам овладеть новыми компетенциями. В то же время, по 

сравнению с 2021 годом нет побед на региональном этапе в конкурсах «Учитель года», 

«Воспитатель года», педагоги выступили достойно, но немного недобрали 

необходимого количества баллов для попадания в пятерку лучших. Одной из причин 

является то, что наиболее опытные педагоги вышли из «конкурсного» возраста, а 

молодые «не доросли» до необходимого уровня. Необходимо продолжить использовать  

нетрадиционные, интерактивные методы и формы работы для активизация творческой 

деятельности педагогов, которым свойственно вовлечение  в деятельность и диалог, 

предполагающий свободный обмен.  

Современная система образования требует постоянного совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов. Для совершенствования 
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профессиональной компетенции воспитателей с 2020 года проводится муниципальная 

олимпиада «Лучший знаток дошкольного детства». С 9 марта по 31 марта 2022 года 

проводилась муниципальная олимпиада «Лучший знаток дошкольного детства». В 

первом этапе (уровень ДОО) муниципальной олимпиады приняли участие 154  (152 в 

2021 году) воспитателя. Участникам олимпиады необходимо было ответить на 40 

тестовых заданий, включающих в себя вопросы реализации ФГОС ДО, психолого-

педагогических особенностей организации образовательного процесса,  требования к 

РППС.  

Высокий уровень на внутреннем этапе олимпиады (выше 33  баллов) показали 82 

воспитателя – 53%  (52 - 34% в 2021 году), средний уровень  (до 33  баллов) – 69 человек 

- 45% (53% в 2021 году), низкий уровень  - 0. (до 24 баллов) - 3 педагога (2%). 

Наибольшее количество воспитателей, прошедших на 2 этап в ДОУ №1  - 11 

человек из 13, ДОУ №7 – 7 из 10; ДОУ №8 – 3 из 3; ДОУ №9 – 7 из 7; ДОУ №20 – 7 из 8 

ДОУ №22 – 10 из 13. 

Не участвовали в муниципальном этапе воспитатели дошкольной группы СОШ 

№7 (воспитатели  показали уровень ниже среднего). 

Второй  этап  олимпиады проходил  29 марта 2022г.,  в  котором приняли участие 

82 воспитателя, набравших более 33 баллов. В региональном этапе олимпиады будут 

участвовать 42 воспитателя. 

Уровень «ниже среднего»  за решение тестовых заданий получили в Д/с №1 – 2 

воспитателя, Д/с №7 – 2,  Д/с № 9 – 2, Д/с №20 - 1, Д/с №23 – 2 воспитателя и не 

подтвердили свои результаты, которые получили на внутреннем этапе (11%, в 2021 году 

38%). В основном это воспитатели, имеющие небольшой стаж работы. 

Педагоги, набравшие высокие баллы на внутреннем этапе, подтвердили свои 

результаты на муниципальном уровне в тестировании: (Д/с №2 – 5 воспитателей, Д/с №3 

– 1, Д/с №3 – 1, Д/с №4 – 1, Д/с №5 – 1, Д/с №7 –3,  Д/с №8 – 1,   Д/с №9  - 2, Д/с №16 – 

3, Д/с №17 – 2, Д/с №18 – 4,  Д/с №20 – 2, Д/с №21 – 4, Д/с №22 – 7, Д/с №23 – 1).  

Следует отметить воспитателей, набравших высокие баллы – Инякина В.Г. (Д/с 

№4) и Панкратова О.В.  (Д/с №2).  

Видна серьезная подготовка педагогов к олимпиаде в этом году. Воспитатели, 

набравшие низкие баллы в прошлом году, получили оценку «выше среднего» и будут 

участвовать в региональном этапе олимпиады. Это результаты целенаправленной и 

планомерной работы и воспитателей, и коллективов. Но останавливаться на этом не 

следует – впереди участие в региональном этапе олимпиады «Лучший знаток 

дошкольного детства». 

По итогам участия педагогов ДОУ в олимпиаде определены следующие 

проблемы: 

- несмотря на постоянное участие в курсах повышения квалификации, 

воспитатели ДОУ показывают недостаточное знание ФГОС ДО, педагогики и  

психологии дошкольного детства; 

- работая с персональными сайтами, педагоги (руководители) не уделяют 

должного внимания качеству содержания выкладываемых материалов, не выполняют 

требования Положения в части структуры и наполнения сайта. 

Результаты олимпиады были рассмотрены на совещании с заведующими ДОО в 

апреле 2022г., где указано   руководителям ДОО №1, 7, 9, 20, 23 на недостаточный 

уровень подготовки к муниципальной олимпиаде, несерьезное отношение воспитателей 

к данному мероприятию. 
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Одним из ведущих направлений в работе ИМЦ является методическое 

сопровождение молодых педагогов. Оно осуществлялось в рамках реализации 

муниципальной программы «Школа молодого педагога» и региональной 

стажировочной площадки по сопровождению молодых учителей на базе МБОУ ООШ 

№5.  Куратором направления является Давыдова Л.А. Работа с молодыми педагогами 

включала в себя мониторинговую деятельность (выявление профессиональных 

затруднений), включение молодых и малоопытных педагогов в деятельность 

профессиональных сообществ, индивидуальное сопровождение. 

        С целью создания условий для формирования эффективной системы поддержки и 

профессионального развития педагогических работников и молодых специалистов 

приказом Управления образованием №187 от 06.09.2021 «Об утверждении 

муниципальной программы реализации целевой модели наставничества и 

сопровождения молодых специалистов образовательных организаций муниципального 

образования «город Бугуруслан» на 2021-2024 годы» утверждена муниципальная 

программа реализации целевой модели наставничества и сопровождения молодых 

специалистов образовательных организаций города. 

           Актуальность наставничества для выполнения задач профессионального роста 

учителей обусловлена, в первую очередь, тем, что поле проблем педагогических кадров 

отличается значительной широтой, охватывая вопросы содержания и методики 

преподавания; контроля и оценки качества образования; внедрения инновационных 

педагогических технологий; организации учебно-познавательной и проектно-

исследовательской деятельности обучающихся и многие другие.  

           В каждой образовательной организации города, в которой работают молодые 

специалисты разработано и утверждено Положение о системе наставничества 

педагогических работников. Положение устанавливает правовой статус наставника и 

наставляемого, регламентирует взаимоотношения между участниками образовательных 

отношений. На основании приказа директора формируется наставническая пара или 

группа «наставник – наставляемый», наставник совместно с совместно с молодым 

специалистом составляет план профессионального становления последнего с учетом 

уровня его, педагогической, методической и профессиональной подготовки по 

предмету. 

          В 2021-2022 учебном году в ОО города работали 36 молодых специалистов. Из 

них 2 человека (1-ОО, 1-ДОУ) третьего года работы, 17 человек (13-ОО, 4-ДОУ) – 

второго года работы, 17 (14-ОО,3-ДОУ) человек первого года работы. В этом учебном 

году в МБОУ ООШ №5 приступил к профессиональным обязанностям 1 педагог с 

высшим образованием, которому была оказана социальная поддержка от 

муниципалитета в размере 150 000 рублей.  

         В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

16.06.2020 №01-21/815 «О присвоении статуса региональной стажировочной площадки» 

2 2021-2022 учебном году на базе МБОУ ООШ №5 продолжила свою работу 

региональная стажировочная площадка для сопровождения молодых педагогов (далее – 

РСП). В рамках работы РСП на протяжении всего года, согласно утвержденному плану-

графику велось методическое сопровождение молодых специалистов. По программе 

заседаний Школы молодого педагога были проведены следующие мероприятия: 

           Заседание №1 «Введение в должность»; 

           Заседание №2 «Самообразование учителя – лучшее обучение»; 

           Заседание №3 «Содержание деятельности классного руководителя»; 
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           Заседание №4 «Система оценивания предметных результатов обучающихся». 

           Проанализировав работу стажировочной площадки, можно сделать вывод: в 

целом поставленные перед СП задачи были успешно решены:   продолжена подготовка 

молодых педагогов к педагогической деятельности в современных условиях, к 

осуществлению выбора технологий, методов и приемов педагогической деятельности, 

направленных на формирование у учащихся универсальных учебных действий; 

усовершенствованы способы педагогической деятельности по организации и 

проведению учебных занятий, в соответствии с требованиями времени; формировались 

навыки анализа и самоанализа урока; формировалось осознание необходимости 

повышения уровня самообразования. 

           С целью оказания практической помощи молодым педагогам в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышении профессионального мастерства 

в период с 09 по 15 февраля 2022 года на базах школ города, была проведена неделя 

открытых уроков для молодых специалистов «Опытные педагоги – начинающему» в 

дистанционном формате. 14 опытных педагогов на своих уроках продемонстрировали 

молодым специалистам эффективные формы и методы работы с учащимися; 

методические приемы, используемые для развития учебной и познавательной 

активности; использование информационных и здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. По итогу посещения онлайн-урока молодыми педагогами 

заполнялась форма по анализу урока. 

            В целях активизации педагогической деятельности молодых специалистов, 

мотивации их профессионального и личностного развития в период с 25 по 29 апреля 

2022 года была организована неделя взаимопосещения уроков «Молодые – молодым. 

Делимся опытом». 11 молодых специалистов со стажем работы белее 1 года 

представляли свой опыт на открытых уроках для своих коллег (15 человек), которые 

недавно приступили к педагогической деятельности. По анализу посещённых уроков 

было отмечено, что молодые учителя стараются продумывать материал, который 

преподносят детям, в основном они знают структуру урока, владеют элементами 

различных технологий. Психологическая атмосфера на уроках была доброжелательной. 

Вместе с тем, наибольшее затруднение у молодых специалистов вызвала организация 

деятельности учащихся. Каждому молодому учителю предложено оценить свой урок по 

методике системного анализа урока. Самоанализ урока показал, что молодые 

специалисты адекватно оценивают свой профессионализм и способности. Тем не менее, 

в проведенных уроках присутствуют следующие недостатки:  

- усвоение сущности новых знаний и способов действий находится на репродуктивном 

уровне;  

- отсутствует максимальная самостоятельность учащихся в добывании знаний и 

овладении способами действий;  

- необходима помощь в организации работы по формированию УУД.   

         Педагогам были даны рекомендации о необходимости использования в работе 

групповых, индивидуальных, парных форм, уделять внимание развитию 

функциональной грамотности, реализовывать воспитательный потенциал урока,  

продумывать приёмы, позволяющие ученикам применить знания в новой ситуации, 

развивающие речь, мышление учеников. 

         В рамках оказания методической помощи молодым специалистам, было посещено 

30 уроков. 

         Цель посещений уроков молодых педагогов: 
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- знакомство с системой работы учителя, оценки оптимальности выбранной структуры 

урока, оптимальности сочетания методов и приемов обучения; 

- изучение отдельных проблем учебно-воспитательного процесса (эффективность 

организации самостоятельной работы, степень сформированности у учащихся 

специальных общеучебных умений и навыков, формирование интереса к предмету и 

т.д.). 

        Анализ посещенных уроков молодых специалистов указывает на ряд проблем в 

профессиональной адаптации: 

- проблемы, обусловленные когнитивно-информационной (психолого-методической) 

некомпетентностью; 

- проблемы, вызванные неготовностью решать воспитательные задачи; 

- проблемы, в основе которых лежит коммуникативная некомпетентность; 

- проблемы, обусловленные личностными особенностями учителя (эмоциональными 

особенностями, характером, самосознанием и т.д.). 

         С целью минимизации последствий, выявленных проблемных полей в 

педагогической деятельности молодых специалистов 13 мая 2022 г. на базе МАУДО 

ЦРТДЮ состоялся образовательный интенсив «Педагогический квест», в котором 

приняли участие более 30 молодых педагогов: учителя школ и воспитатели детских 

садов. 

         Программа интенсива была разработана с целью   мотивации и стимулирования 

молодых педагогов к поиску новых форм интеллектуальной и творческой 

педагогической деятельности, содействия профессиональному росту молодых 

педагогов, создания благоприятных условий для распространения педагогического 

опыта. Опытные педагоги и воспитатели, педагоги дополнительного образования и 

педагоги-психологи поделились с молодыми коллегами своим мастерством по 

применению в образовательном процессе инновационных форм и методов работы с 

обучающимися и воспитанниками. 

      Прохождение этапа профессионального становления для каждого молодого педагога 

индивидуально. Профессиональные качества во многом зависят от характера, 

темперамента.  При выборе форм сопровождения и методической помощи приоритетом 

у молодых специалистов пользуется система наставничества и активные методы 

обучения, которые отвечают таким характеристикам, как краткость, лаконичность, 

эмоциональность, открытость, отсутствие шаблона, практико-ориентированный 

характер, действенность. Кроме того, необходимо особое внимание уделить 

индивидуальным консультациям молодых специалистов. Как видно из результатов 

опроса, молодым педагогам в большей степени необходимы индивидуальные 

консультации наставников по организации работы в предметном направлении. 

Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что с 2021-2022 года в ОО 

начнет свою реализацию программа наставничества, которая предусматривает 

систематическую индивидуальную работу опытного учителя по развитию у молодого 

специалиста (учителя) необходимых навыков и умений ведения педагогической 

деятельности. 

Задачи на 2022-2023 учебный год по работе с молодыми специалистами: 

1. Необходимо продолжить совместную деятельность молодых учителей и 

психолога в работе с учащимися, требующими к себе особого внимания, в том числе с 

особенностями психофизического развития, а также с учащимися с высокой учебной 
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мотивацией, уделить больше внимания отработке эффективных приёмов и методов в 

организации учебной деятельности. 

2. Продолжить работу по активному включению молодых и малоопытных 

педагогов в деятельность педагогических сообществ, к участию в методических 

мероприятиях, организовать освоение молодыми педагогами новых и инновационных 

педагогических технологий.  

3. Работу по адаптации молодых специалистов необходимо выстраивать с учетом 

их потребностей и пожеланий, необходимо разработать и внедрить в практику механизм 

обратной связи между молодым педагогом и методической службой. 

 

Консультационную деятельность методистов невозможно анализировать как 

отдельное направление, т.к. она осуществляется ежедневно каждым в рамках своих 

должностных инструкций (подготовки к конкурсам, к совещаниям, заседаниям ГМО, 

разработки семинаров, подготовки информационных справок и пр.). Осуществлялась 

индивидуальная консультационная помощь педагогам в ходе посещения уроков и 

внеурочных мероприятий, групповые консультации организовывались при 

возникновении проблем в рамках ГМО, ММЦ, в рамках анализа деятельности 

методических служб ОО. 

Большая работа проводилась по индивидуальному консультированию педагогов 

при подготовке к конкурсам, по консультированию руководителей ГМО при 

возникновении организационных проблем в период использования онлайн-формата 

взаимодействия. Разработана «дорожная карта» по методическому сопровождению 

участников конкурсного движения в МО «город Бугуруслан». Регулярно проводились 

консультации педагогов дополнительного образования и педагогов образовательных 

учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы,  оказывающих платные дополнительные образовательные услуги. Анализ 

большинства существующих программ дополнительного образования образовательных 

учреждений показал формальный подход к их разработке, смешению с программами 

внеурочной деятельности. Поэтому  основная часть консультаций  проведена по 

вопросам разработки и корректировки дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в том числе при адаптации программ к чек-листу системы 

«Навигатор». 

Методистом по дошкольному воспитанию проводились консультации по 

планированию,  организации  РППС,  написанию  годового  плана  ДОУ, даны 

рекомендации  по  написанию Программы развития, организации работы в летний 

оздоровительный период. Проводились консультации с молодыми специалистами:   с 

молодым воспитателем Д/с №8  по составлению планирования и проведения занятий; с 

молодыми старшими воспитателями Д/с №23, №17, №4 по оформлению документации. 

Были  проведены  консультации  для  старшим  воспитателем перед  комплексной 

проверкой    –  ДОУ№ 4. Вопросы,  в  основном,  касались  правильности написания  ОП  

ДО,  рабочих  программ воспитания,  положений,  а  также  ведения  документации  

старшим воспитателем и педагогами. 

По аттестации педагогических работников оказывались консультации в 

индивидуальном порядке. 

Деятельность ИМЦ  в   информатизации системы образования. Данное 

направление курируется методистом по информатизации Альсеитовой Н.В.  

https://pandia.ru/text/category/razrabotka_i_planirovanie_urokov/
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Построение единой информационной среды является главной задачей, которую в 

рамках развития процессов информатизации решает каждое образовательное 

учреждение. Единая информационная среда образовательных учреждений - это система, 

которая включает материально - технические, информационные и кадровые ресурсы; 

обеспечивает автоматизацию управленческих и педагогических процессов, 

согласованную обработку и использование информации, полноценный информационный 

обмен; предполагает наличие нормативно-организационной базы, технического и 

методического сопровождения. 

В рамках участия в комплексных проверках Управления образованием, разных 

видах тематического контроля в ОО осуществлялось изучение и анализ состояния и 

результатов информационной работы в образовательных учреждениях, определение 

направлений ее совершенствования; в ходе посещения уроков, занятий использование 

информационно-коммуникационных технологий в преподавании предметов; внедрение 

информационных технологий в деятельность администрации школы.  

По результатам проверки были даны рекомендации:  

1. Продолжать вести работу по формированию нормативно-правовой базы 

образовательного учреждения, регламентирующей использование сети Интернет, 

использование сетевой контентной фильтрации, работе сайта образовательной 

организации в соответствии с законодательством РФ.      

             В соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» (в части 

документов самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной 

организацией) в форме копий документов, электронных документов, в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта и формату представления информации, 

установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки с 1 марта 

2022 года необходимо подписывать электронной подписью. 

            2. Администрации школ проводить диагностику педагогических работников по 

выявлению трудностей в области применения ИКТ технологий и технологий 

электронного обучения в учебном процессе. Организовать работу по повышению 

грамотности педагогов в области современных ИКТ технологий и электронного 

обучения, с целью внедрения в учебно-воспитательный процесс. 

В соответствии с планом работы УО проводятся мониторинги официальных сайтов 

школ, детских садов, учреждений дополнительного образования: на соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации: к структуре сайта (Приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 

831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»); размещению 

информации по вопросам проведения ГИА, проведения самообследования, организации 

питания и другие.  

При мониторинге сайтов образовательных организаций по размещению 

информации в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» особое внимание уделяется 

специальному разделу «Сведения об образовательной организации», все образовательные 

организации, учреждения дошкольного и дополнительного образования города содержат 

данный раздел (100%). Документы по разделам представлены в полном объеме, ссылки 

на локальные акты ОО работают, размещена информация о предписаниях органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, финансово-

хозяйственной деятельности, педагогическом составе, материально-техническом 
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обеспечении и оснащенности образовательного процесса, количестве вакантных мест для 

приема (перевода). 

В соответствии с п. 33 приказа Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образование и науки от 07.11.2018 № 190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (далее - Порядок) в части 

размещения организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее — 

образовательные организации), информации о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

ГИА, местах регистрации на ЕГЭ.  В целях информирования граждан о порядке 

проведения ГИА на сайтах 7 (100%) образовательных организаций создан 

информационный раздел «Государственная итоговая аттестация». В разделе «ГИА» 

представлена информация: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА (в форме 

ЕГЭ и ОГЭ), местах регистрации на ЕГЭ; по подаче апелляций; телефоны доверия и 

горячей линии по вопросам организации и проведения ГИА в Оренбургской области; 

утвержденное расписание  ГИА на  2022 год; план подготовки обучающихся к ГИА на 

текущий учебный год; график проведения групповых и индивидуальных консультаций 

при подготовке к ГИА- 9 и 11 классов, методические рекомендации по проведению ГИА 

на текущий учебный год; полезные ссылки (Министерство просвещения Российской 

Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, Навигатор 

ГИА, Материалы для подготовки к ЕГЭ, ФГУ «Федеральный центр тестирования» (ФЦТ), 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Федеральный портал 

«Российское образование», Единое окно доступа к образовательным ресурсам (100%). 

По результатам проверок давались рекомендации и устранялись замечания:  

- актуализировать содержание   специального   раздела   сайта «Сведения об 

образовательной организации» на предмет актуальности размещенных документов, в 

виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в 

соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 

08.06.2020) «Об электронной подписи» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) 

- своевременно размещать актуальную информацию на официальных сайтах 

образовательных организаций: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах 

регистрации на ЕГЭ, самообследования, документов по финансово-хозяйственной 

деятельности, вакантных местах для приема (перевода). 

В течении года проводились консультативные мероприятия по работе с сайтом: 

совещание при начальнике УО (март) рассматривался вопрос по наполняемости сайтов в 

соответствии с вступившим в силу Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 г. № 

1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», технология подписания документов электронной подписью, 

индивидуальные консультации для  лиц, ответственных за размещение информации на 

сайте. Для соблюдения сроков размещения информации на сайте в образовательные 

организации на начало учебного года разработана и направлена циклограмма. 

Несмотря на проводимую работу остается проблема несвоевременного размещения 

информации, устаревшая информация в разделах, нерабочие ссылки, формат размещения 

http://gimnazia1.ucoz.ru/GIA/grafik_provedenija_gruppovykh_konsultacij_k_gia_i_.pdf
http://gimnazia1.ucoz.ru/GIA/grafik_provedenija_gruppovykh_konsultacij_k_gia_i_.pdf
consultantplus://offline/ref%3D88AE98055877D82C8555EE2A27F515AA0579289311E3ED56078C4CC9D850BED2308BE745B967F53A97F79D838E16EE0E71AB9410197CD49Dj3q9I
https://www.tgl.net.ru/files/web/62-fz-060411.pdf
https://www.tgl.net.ru/files/web/1802-20102021.pdf
https://www.tgl.net.ru/files/web/1802-20102021.pdf
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документов связана с отсутствием систематического контроля администрации 

образовательной организации за цикличностью размещения информации, не во всех 

учреждениях имеются специалисты по работе с сайтом.  

Одним из приоритетных направлений Концепции модернизации российского 

образования является внедрение в образовательный процесс информационно-

коммуникативных технологий. Компьютер – универсальный инструмент, дающий 

возможность работать практически со всеми видами информации, существующими в 

современном мире.  

Успешное выполнение федеральных проектов во многом зависит от оснащенности 

общеобразовательных учреждений компьютерной техникой.  

 
Наименование ОО Количество ПК, 

находящихся 

на балансе ОО 

Всего 

учебных 

ПК 
Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

ПК на 

 1 уч-ся 2020-

2021 

2021-

2022 

МАОУ «Гимназия 

№1» 

85 95 95 566 6 

МБОУ «Лицей №1» 102 130 130 809 6 

МБОУ СОШ №2 167 139 139 865 7 

МБОУ СОШ №3 205 220 132 1694 13 

МБОУ ООШ №5 63 71 71 478 7 

МБОУ СОШ №7 43 45 45 358 8 

МБОУ СОШ им. 

М.И. Калинина 

192 192 140 1307 9 

Итого: 857 892 752 6077 8 

 

С 2020 г. по 2022 г. количество ПК находящихся на балансе образовательных 

организаций увеличивается (кроме того идет обновление компьютерной техники) как 

следствие показатель «Количество учащихся на один ПК» имеет положительную 

динамику. Так с 2018 года по 2020 год на 1 ПК приходилось в среднем 9 учеников, то с 

2021 года в среднем 8 учеников. В результате серьезных усилий по созданию 

современной образовательной среды для обучающихся обеспеченность школ 

компьютерной техникой сегодня можно считать достаточной. 

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» МБОУ Лицей №1, СОШ №3, 

ООШ №5 получили цифровое оборудование (интерактивные панели, МФУ, ноутбуки). В 

2021-2022 учебном году в рамках данного проекта были проведены следующие 

мероприятия: Мастер – класс «Использование цифрового ресурса «Учи.ру» на уроках 

математики» (МБОУ ООШ №5), семинар –практикум «Использование цифровых 

сервисов при профильном обучении» (МБОУ Лицей №1), Семинар «Опыт организации 

внеурочной деятельности в условиях цифровой школы» (МБОУ СОШ №3).  

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

26.08.2021 № 01-21/1395 «Об апробации в 2021/2022 учебном году учебного модуля 

«Информатика» для 7 и 8 класса сервиса Яндекс.Учебник» в проекте «Информатика 

Яндекс» с начала 2021/2022 учебного года участвует 7Б класс (25 человек). МБОУ СОШ 

имени М.И. Калинина, учитель информатики Лексина Е.В. 

 Согласно проведенному анализу работ, обучающихся на платформе «Яндекс. 

Учебника» на конец года успеваемость составила 86 %, а качество знаний 88,4%.  
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Учителем Лексиной Е.В. в конце учебного года была проведена проверочная работа по 

усвоению пройденного материала по результатам которой обучающиеся показали 

успеваемость - 100%, качество знаний – 76 %, значительно выше показателей 7А 

(качество знаний 65%) и 7В (качество знаний 49%). 

Проверочная работа выявила слабые знания теоретического материала. Однако по 

сравнению с результатами 2020-2021 учебного года в 6Б классе (успеваемость -100%, 

качество знаний 76,3%) качество знаний выросло на 10 %, но снизилась успеваемость на 

14%. 

Участие в проекте продолжится в 2022-2023 учебном году. 

Особое место в образовательном процессе занимает российская онлайн-платформа 

«Учи.ру». Данная платформа предоставляет возможность  проведения онлайн-занятий в 

виртуальном классе, что позволяет организовывать смешанное обучение школьников, 

компенсируя дефицит стационарного обучения.Преимуществом платформы  является 

возможность проведения синхронных онлайн –занятий с использованием встроенной 

доски, YouTube демонстрации экрана, презентации/файла pdf в виртуальном классе, а 

также проведение срезов по предмету, с автоматизированной процедурой проверки 

знаний. Платформа показывает статистику по классу и позволяет выявлять учебные 

дефициты обучающихся. Инструментарий содержит возможности для организации 

внеурочной деятельности (игр, марафонов, олимпиад).Способствуют повышению 

интереса к обучению школьников.  

 

ОО 2021 год 2022 год 

Учителя Обучающиеся Учителя Обучающиеся 

МАОУ 

«Гимназия №1» 

17 101 18 201 

МБОУ «Лицей 

№1» 

21 168 20 157 

МБОУ СОШ №2 29 470 28 538 

МБОУ СОШ №3 43 352 54 837 

МБОУ ООШ №5 14 136 19 169 

МБОУ СОШ №7 13 116 14 141 

МБОУ СОШ им. 

М.И. Калинина 

31 239 32 331 

Итого: 168 1582 185 2374 

С каждым годом прослеживается увеличение количества пользователей 

образовательной платформой из числа учителей и обучающихся. Наиболее востребована 

цифровая платформа в учебно-воспитательном процессе МБОУ СОШ№3, МБОУ 

СОШ№2, МБОУ СОШ имени М.И. Калинина, активно используются среди 1-10 классов 

предметы: математика, русский язык, английский язык. 

Анализ посещенных уроков и   мониторинг курсового обучения педагогических 

работников в области ИКТ показывает, администрация школ не проводит диагностику по 

выявлению трудностей в области применения ИКТ технологий и технологий 

электронного обучения и использования цифровых ресурсов в учебно-воспитательном 

процессе. Менее 1% педагогов в 2021-2022 учебном году прошли курсы по повышению 

информационно-компьютерной грамотности. В течение года были предложены курсы на 

сайте «Первое сентября», ООО "Центр инновационного образования и воспитания», 

ИКОП «Сферум», платформах «Учи. ру» и «Яндекс. Учебник». В 2022-2023 учебном году 
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обратить внимание администрации школ на прохождение курсов повышении 

квалификации педагогов в области применения электронных и цифровых ресурсов в 

учебно-воспитательном процессе. 

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» ежегодно 

обучающиеся школ (с 1-11 классы) принимают участие во Всероссийском 

образовательном проекте «Урок цифры», который проводится по инициативе 

Министерства просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ и организации «Цифровая экономика», с целью ранней 

профориентации в сфере IT. 

В 2021-2022 учебном году   были проведены: в ноябре – «Разработка игр» при 

поддержке Mail.Ru Group; в январе – «Исследование кибератак» от Лаборатории 

Касперского; в феврале – «Искусственный интеллект в музыке», разработанный 

Яндексом; в апреле – «Быстрая разработка приложений» при участии компании «1С». 
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ИТОГО 

обучающихся % 

«Разработка 

игр» 

297 

 

97 

 

159 

 

293 

 

247 

 

296 

 

98 1487 

 

24 

«Исследование 

кибератак» 250 50 94 198 623 157 84 

 

1456 

24 

«Искусственный 

интеллект в 

музыке» 152 328 168 459 330 108 43 1558 

26 

«Квантовый 

мир: как 

устроен 

квантовый 

компьютер» 

172 

 

 

327 

161 

 

496 

 

 

381 

 

74 

 

47 

 

1658 

27 

 

           Анализ участия в данном мероприятии показывает незначительный рост 

участников, однако процент участия всех школ не составляет и 50%.  В рамках ранней 

профориентации администрации школ следует обратить внимание на работу классных 

руководителей по данному вопросу, популяризовать в школах участие в мероприятиях 

«Урок Цифры».  

Информационно-технологическое обеспечение работы системы образования 

Оренбургской области ведется через систему АИС «ГМУСО».  На начало 2020-2021 

учебного года внесены все обучающиеся города в соответствии с регламентом работы 

РЦРО Оренбургской области, прошли установленную процедуру идентификации, 

аутентификации и авторизации в целях прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускников: ГИА-9 и ГИА-11. Одной из функций АИС «ГМУСО»  является 

ведение электронного дневника и электронного журнала. 

В течении года в соответствии с планом работы МКУ ИМЦ проводится мониторинг 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося», с целью проверки качества предоставления муниципальной 

услуги. 
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  Количество зарегистрированных пользователей из числа родителей (законных 

представителей) образовательными организациями представлены в таблице. 

 

ОО 2021-2022 уч. год 

сентябрь январь май 

МБОУ «Лицей№1» 81% 85% 86% 

МБОУ СОШ№2 59% 79% 80% 

МБОУ СОШ№3 61% 71% 72% 

МАОУ «Гимназия№1» 68% 72% 73% 

МБОУ СОШ им. М.И. 

Калинина 

55% 62% 63% 

МБОУ ООШ№5 79% 79% 79% 

МБОУ СОШ№7 76% 79% 79% 

По городу 68 % 75% 76% 

 

 Численность   зарегистрированных пользователей (из числа родителей) по городу 

на сентябрь 2021 года составляет 68%, на конец учебного года 76%, что показывает 

результативность работы администрации школы по информированию родителей по 

получению доступа к муниципальной услуге «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося». Однако ни в одной образовательной организации нет 100% 

зарегистрированных родителей в базе АИС «ГМУСО», а популярность данной услуги 

среди зарегистрированных пользователей составляет  - 73%.  Популярность данной 

услуги зависит от качества заполнения журнала учителями школ, контроля 

администрации школы за ведением электронной версии журнала.  

Мониторинг заполнения электронного журнала показал, что во всех 

образовательных организациях имеются типичные нарушения: 

- низкая накопляемость оценок по предметам музыка, информатика, английский 

язык, ИЗО, ОБЖ; 

- нарушаются сроки выставления отметок за контрольные работы; 

- отсутствуют записи о проведенных уроках на проверочной неделе.  

- 17% педагогического состава школ не систематически заполняют журнал. 

Хочется отметить положительную работу администрации   МБОУ «Лицей№1» по 

контролю за своевременным заполнением электронного журнала - 100% учителей ведут 

журнал.  

С июня 2022 года приложение «Электронный дневник/журнал» можно установить 

на телефон через магазин приложений AppGallery и AppStore. 

С целью улучшения качества предоставления услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося» руководителям образовательных 

организаций были даны следующие рекомендации:  

 -  Осуществлять контроль выставления оценок промежуточной и итоговой аттестации в 

электронный журнал.  

- Рассматривать итоги мониторинга по качеству заполнения электронного журнала на 

производственных совещаниях при директоре.  

- Продолжить вести мониторинг внешнего обращения родителей (законных 

представителей) и обучающихся к дневнику; совместно с классными руководителями 

вести просветительную работу с родителями учащихся по популяризации 

муниципальной услуги, оказание помощи в регистрации по получению доступа к услуге. 



66 

 
 

 На следующий год планируются следующие задачи: 

1.  Продолжить работу в РИС в соответствии с регламентом Министерства 

образования Оренбургской области; 

2. Продолжать деятельность по ведению сайтов образовательных организаций 

(соблюдение структуры сайта в соответствии с требованиями законодательства, 

постоянное пополнение и обновление информации на сайте). 

3.  Продолжать повышать уровень сформированной ИКТ-компетенции педагогов, 

возможности внедрения информационных и коммуникационных технологий в 

деятельность воспитательной службы ОО, служб сопровождения, дополнительного 

образования. 

4. Организовать работу по изучению передового педагогического опыта педагогов 

по использованию ИКТ; показать педагогам города новые эффективные возможности 

использования ИКТ на различных этапах урока. 

5.  Продолжать повышать интерес к разно уровневым проектам и конкурсам по 

использованию и трансляции опыта цифровых образовательных ресурсов. 

6. Обеспечивать методическую поддержку процесса информатизации в 

образовательном учреждении. 

Инновационная деятельность осуществляется через сопровождение ИМЦ 

опорных площадок, работающих в инновационном режиме. В Бугуруслане создание 

региональных базовых площадок началось с 2011 года в Д/с № 16 и №22. Коллектив 

детского сада № 16 работает по направлению психолого-педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями в условиях детского сада. МАДОУ 

№22 – Реализация ФГОС ДО. Педагоги транслируют накопленный опыт работы на 

семинарах, конференциях. В мае 2022 года определены инновационные федеральные  

площадки ДОО: 

МАДОУ «Д/с №2»,  МАДОУ «Д/с №21» - «Внедрение парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров»; 

МАДОУ «Д/с №16» - «Мир головоломок» смарт- тренинг для дошкольников» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования «город Бугуруслан» «Детский сад комбинированного вида №21».  

        Все остальные ДОО  выбрали инновационную проблематику в соответствии с 

приориитетным направлением: 

МБДОУ «Д/с №1», «Д/с №12» - «Физическое воспитание детей: новые ориентиры 

для педагогов и родителей»; 

МБДОУ «Д/с №3» «Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

средствами традиционной культуры в ДОО и семье»; 

 МБДОУ «Д/с №4», МАДОУ «Д/с №7» - «Ребёнок в мире культуры»; 

МБДОУ «Д/с №5» - «Основы формирования функциональной грамотности 

дошкольников» 

МБДОУ «Д/с №8» - «Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами 

традиционной культуры в ДОУ и семье»; 

 МБДОУ «Д/с №9» - «Инновационный потенциал искусства и художественного 

творчества для позитивной социализации детей и взрослых в современной 

образовательной среде»; 
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 МАДОУ «Д/с №20» - «Инновационный потенциал искусства и художественного 

творчества для позитивной социализации детей и взрослых в современной 

образовательной среде»; 

МАДОУ «Д/с №22» - «Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

средствами традиционной культуры в ДОО и семье»; 

МБДОУ «Д/с №23» - «Внедрение парциальной  модульной  образовательной 

программы дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров». 

Педагоги ДОО реализуют в образовательной деятельности современные 

образовательные технологии, обеспечивающие образовательный процесс в ДОО. В 

группах реализуются совместные детско-взрослые проекты, способствующие развитию 

детей, взаимодействию с родителями и социумом.  

Образовательная деятельность детских садов направлена на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Современные стандарты образования предъявляют высокие требования к уровню 

личностного развития воспитанников. В образовательных организациях уделяется этому 

особое внимание, а результатом работы является то, что более 300 детей заняли призовые 

места на конкурсах различных уровней, в том числе: международные конкурсы: "Мечтай! 

Исследуй! Размышляй!", «Классики - скоро в школу», Всероссийский конкурс детского 

рисунка, поделок «Эколята – друзья и защитники Природы!», конкурс для детей с ОВЗ 

дошкольного возраста «Беби-Абилимпикс» на базе Педагогического колледжа (МАДОУ 

«Д/с №2» - 2 ребенка, МАДОУ «Д/с №16» - 1, МАДОУ «Д/с №21»  - 1, МАДОУ «Д/с 

№22» - 1).   

В рамках реализации образовательной программы дошкольного образования и 

рабочей программы воспитания в течение года проводятся тематические беседы, такие 

как «Традиции народов Оренбуржья», «Уважай старших», «День народного Единства», 

«Наши защитники», «Доброта спасет мир», «Подвиг солдата», «Добро начинается с 

тебя», образовательная деятельность «Моя рука, моя семья», «Мой город», «Герб и флаг 

России», «Добрые сказки», «Наш дом – природа», «О дружбе и друзьях», «Добрые слова 

и добрые дела», цикл занятий, посвященных государственным и народным праздникам. 

Повышению профессиональной компетенции педагогов способствовала 

организация семинаров, консультаций, мастер-классов на муниципальном и 

региональном уровнях:  

- 28.01.2022 года - «Приобщение дошкольников к истокам народной культуры, 

традиционным культурным ценностям как основа патриотического и нравственного 

воспитания»; 

- 16.03.2022 года - мероприятие «Консультации для воспитателей по подготовке к 

муниципальной олимпиаде «Лучший знаток дошкольного детства». 

В феврале, марте, апреле, мае 2022 года педагоги ДОО №16, №21, №22 выступили 

на региональных семинарах «Диссеминация опыта реализации ФГОС ДО в 

образовательных организациях» по психолого-педагогическому сопровождению процесса 

воспитания и обучения детей с ОВЗ: 27.02.2022г. выступили учителя-логопеды Пестова 

Ю.Н. с опытом работы «Речевое развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ» и 

Шаварская В.Ю. - «Использование кинезиологии в логопедической работе с детьми с 

задержкой психического развития»; 24.03.2022 года – семинар «Организация психолого-

педагогического сопровождения процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ» на базе 

МАДОУ «Д/с №22»; 21.04.2022 года в рамках региональной базовой площадки по 
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совершенствованию условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях 

Хамидуллина И.А., старший воспитатель МАДОУ «Д/с № 21»  представила мастер-класс 

«Использование дидактических игр и дидактических пособий для реализации программы 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров». По итогам семинаров подводились 

итоги, выносились предложения.  

В соответствии с Приказом УО №205 от 22.09.2021 «Об организации методических 

площадок на базе образовательных организаций  МО «город Бугуруслан» в 2021-2022 

учебном году и Положением об опорной методической площадке в системе образования 

города Бугуруслана (приказ УО №235 от 31.08.2015г.), в целях поддержки и развития 

инновационных  методических кластеров, организации методического сопровождения 

педагогов образовательных учреждений по направлениям, значимым для развития 

системы образования города на базе ОО города функционировало 4 опорных 

методических площадки: 

1. МБОУ СОШ №2 – опорная методическая площадка по проблеме 

«Инклюзивное образование: опыт, проблемы, пути решения»; 

2. МБОУ СОШ №3 – опорная методическая площадка по проблеме «Реализация 

ФГОС СОО в условиях цифровой образовательной среды школы»; 

3. МБОУ ООШ №7 – опорная методическая площадка по проблеме 

«Формирование смыслового чтения как обязательного компонента метапредметных 

результатов освоения ООП»; 

4. МБОУ СОШ им. М.И.Калинина – опорная методическая площадка по проблеме 

«Функциональная грамотность как метапредметный образовательный результат и 

уровень образованности». 

 К основным направлениям работы опорных методических площадок относятся: 

 - создание возможности обучения педагогов ОО современным методам и 

средствам развития и обучения; постоянное повышение квалификации педагогов в 

межкурсовой период через разнообразные активные формы работы; 

  - преемственность образовательной деятельности опорных площадок и других 

образовательных учреждений в обновлении содержания и применении новых методик и 

технологий; 

 - способность развития потенциала опорной площадки и признание её вклада в 

совершенствовании муниципальной системы образования; 

 - использование в интересах образования и воспитания обучающихся 

возможностей социокультурного потенциала муниципального образования. 

 За 2021-2022 учебный год был реализован комплекс мероприятий (10 заседаний) 

по утвержденным направлениям деятельности опорных методических площадок. На 

заседаниях имело место рассмотрение теоретического материала, изучение нормативных 

и методических рекомендаций, с последующей практической частью, представляющей 

собой открытые уроки с самоанализом педагогов, мастер-классы. 

В связи с пандемией короновируса, заседания проводились в дистанционном 

формате. Материалы с методическими рекомендациями по темам заседаний были 

оформлены в брошюры для практического применения и распространены среди ОО 

города с помощью электронной почты.       

 На базе МБОУ СОШ им. М.И. Калинина продолжила работу опорно-методическая 

площадка по проблеме «Функциональная грамотность как метапредметный 

образовательный результат и уровень образованности». На 2021-2022 уч. год были 
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запланированы три практико-ориентированных семинара для учителей школ города по 

актуальным на сегодняшний день проблемам: 

1. Основные характеристики и примеры заданий TIMSS (ноябрь 2021 г.) 

2. Основные характеристики и особенности заданий PISA - 2022 (февраль 2022 г.) 

3. Глобальные компетенции – новый компонент функциональной грамотности 

(март 2022 г.) 

По итогам проведения семинаров выпущены брошюры, содержащие материал 

семинара и методические рекомендации по рассматриваемой проблеме. Кроме 

расширенных семинаров с приглашением педагогов школ города, проведены 

промежуточные (внутришкольные) мероприятия по изучаемой проблеме: 

1. Дистанционный семинар «Функциональная грамотность и международный 

контекст развития исследований по функциональной грамотности» (сентябрь 2021 г.), где 

были подведены итоги работы опорной методической площадки за 2020-2021 учебный 

год, составлен план работы на 2021-2022 учебный год. Педагогам было предложено в 

практической деятельности использовать индивидуальный подход к обучающимся 

(индивидуальные образовательные маршруты). 

2. «Формирование и развитие функциональной математической грамотности 

посредством современных педагогических технологий и практикоориентированных 

заданий» (декабрь 2021 г.), Руководителями ШМО Е.А.Шаховой, В.И.Богатовой, 

Т.В.Кобякиной при поддержке инициативных педагогических работников сформирован 

электронный банк данных заданий на функциональную грамотность, который 

распространен среди педагогов школы.  

3. Семинар «Общие подходы к формированию функциональной грамотности 

учащихся основной школы. Концептуальные рамки разработки учебно-методических 

материалов для оценки функциональной грамотности учащихся» (февраль, 2022)  

В течение года все материалы опорно-методической площадки обобщались и 

распространялись между педагогическими работниками школы в электронном виде. 

В МБОУ СОШ №2 прошли 3 городских заседания ОМП, которые отличались своей 

практико-ориентированной направленностью. Семинар-практикум «Психолого-

педагогическое сопровождение обучения детей-инвалидов, с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями» проведен в онлайн-формате на платформе zoom. В работе семинара 

приняла участие Коберник Е.В., педагог-психолог ПМПК. Она представила работу 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, дала рекомендации по 

оформлению документов для проведения обследования. Особое внимание обращено на 

составление характеристики и представления. Выступление педагога-психолога ГКОУ 

«С(К)ШИ» г. Бугуруслана Руш О.М. содержало практические методические 

рекомендации по работе с обучающимися с умственной отсталостью. Ольга Михайловна 

охарактеризовала деятельность педагогов по работе с детьми ОВЗ и инвалидами на 

каждом этапе (диагностический, консультативно-проективный, деятельностный и 

консультативно-просветительское сопровождение семьи). Учитель-логопед Словянкова 

Н.Н.  поделилась опытом работы по теме «Возможности и результативность 

коррекционных занятий с использованием элементов методики Р.Дейвиса в дошкольном 

и младшем школьном возрасте». Отличительной особенностью реализуемой учителем-

логопедом программы «Пластилиновая азбука» является то, что ребенок сам лепит буквы, 

они становятся осязаемыми, и тогда ему легче их представить. Он начинает видеть буквы, 

какие они есть, и его почерк, чтение становятся лучше. В результате совместной 

деятельности взрослого и ребенка получается готовый продукт – пластилиновая азбука. 
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Оригинальность данной программы заключается в том, что деятельность, 

осуществляемая в процессе создания продукта - является новой формой взаимодействия 

и предусматривает индивидуальный подход к ребенку, учитывает особенности его 

характера, состояние здоровья, готовность к обучению, сотрудничеству, психологические 

особенности. Такое взаимодействие представляется не в форме поучительного, 

утомительного занятия, а в форме творческого создания собственной пластилиновой 

азбуки. 

  В рамках семинара-практикума «Современные подходы к организации работы с 

детьми-инвалидами, с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями при обучении на дому» 

были рассмотрены актуальные вопросы организации надомного обучения. Учителями 

начальных классов представлен опыт работы по вопросам «Развитие коммуникативного 

поведения у школьников с РАС» (Астафьева Н.Н.), «Мониторинг учебных достижений 

обучающихся с умственной отсталостью, занимающихся на дому» (Кашапова Э.М., 

Гончарова И.Е.). О выявлении и диагностике речевых нарушений у обучающихся 

рассказала учитель-логопед Словянкова Н.Н. Педагог-психолог Саразова Э.Д. выступила 

с сообщением о социализации и профориентации обучающихся с умственной 

отсталостью и расстройствами аутистического спектра. О разработке адапритрованных 

рабочих программ воспитания для обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

рассказала Родькина Е.В., заместитель директора. 

В ходе заседания опорно-методической площадки по теме: «Преемственность 

начального и основного общего образования в условиях реализации АООП обучающихся 

с ОВЗ в инклюзивном образовании» учитель начальных классов Плечова Л.Н. рассказала 

об обеспечении преемственности начального и основного общего образования в условиях 

реализации АООП обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании. Об особенностях 

оценивания результатов обучения детей с ОВЗ на уровне основного общего образования 

поделилась опытом работы Нестеренко А.С., учитель русского языка и литературы. 

Учителем русского языка и литературы Садыковой А.С. был показан видеофрагмент 

урока русского языка в 6а классе. Комментируя представленный видеофрагмент, учитель 

обратил внимание присутствующих на особенности индивидуальной работы, 

дифференциацию заданий. Педагог-психолог Саразова Э.Д. продемонстрировала 

фрагменты проводимых коррекционных занятий с детьми с ОВЗ, дала методические 

рекомендации учителям по работе с данной категорией обучающимися.  

Работа опорной методической площадки по теме «Инклюзивное образование: 

проблемы, поиск, пути решения» завершена. Цели и задачи реализованы. Обобщен опыт 

работы педагогов школы по реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью, проведена работа по совершенствованию форм 

и методов организации образовательного процесса, улучшению качества образования 

благодаря созданным на рабочем месте условиям для непрерывного повышения 

квалификации педагогических кадров в соответствии с современными тенденциями 

развития образования и требованиями к компетентностям педагогических работников; 

разработаны методические рекомендации по организации образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ.  

Проблема реализации ФГОС СОО в условиях цифровой образовательной среды 

школы рассматривалась в работе ОМП на базе МБОУ СОШ №3.  

Особо следует отметить семинары-практикумы, проведенные для педагогов 

города: 
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-«Развитие метапредметных навыков обучающихся в условиях цифровой 

образовательной среды школы» от 27.01.2022 (отв.Яковлева С.В.). В рамках семинара 

было предложено следующее: 

-доклад «Формирование метапредметных навыков средствами цифровой 

образовательной среды» (Яковлева С.В., замдиректора по УВР); 

-мастер-класс «Развитие метапредметных навыков обучающихся на уроках 

английского языка в условиях цифровой образовательной среды» (Егорова Е.А., учитель 

английского языка); 

-«Использование межпредметных связей для развития метапредметных навыков на 

уроках истории. Из опыта работы» (Веретенников Э.А., учитель истории); 

-мастер-класс «Приемы формирования метапредметных навыков на уроках 

географии» (Дереяшкина О.А., учитель географии) 

«Цифровая образовательная среда как условие качественного образования в 

современной школе» (отв.Гарнец Н.А.). В рамках семинара проведено следующее : 

-доклад «ЦОС как условие качественного образования в школе» ( Гарнец Н.А., 

замдиректора по УВР); 

- из опыта работы «Сетевое взаимодействие МБОУ СОШ №3 с мобильным 

технопарком «Кванториум» г.Оренбурга». ( Белокозова Е.А., учитель технологии, 

куратор клуба  школы ); 

- мастер-класс «Использование онлайн-сервиса «Конструктор рабочих программ» 

в работе учителя» (Кулаева Е.М., руководитель ассоциации учителей русского языка 

Оренбургской области); 

-«Экскурсия в наномир» c использованием мини-лаборатории «Наночемодан»  2.0. 

(Галявеева Р.М.,учитель математики и физики и учащиеся 10а класса). 

Все это стало возможным благодаря материально-техническому обеспечению 

образовательного учреждения, что позволяет качественно организовать образовательный 

процесс на всех уровнях общего образования. В школе в наличии интерактивные 

комплексы, компьютерные классы, автоматизированные рабочие места. В 2021 г. АО 

«Оренбургнефть» отремонтировало и оборудовало 2 учебных кабинета для обучающихся 

«Роснефть-классов». 

 Работа ОМП на базе МБОУ СОШ №7 велась по решению проблемы 

«Формирование смыслового чтения как обязательного компонента метапредметных 

результатов освоения ООП». На заседаниях рассматривались следующие вопросы:  

- Смысловое чтение - метапредметный результат реализации системно-

деятельностного подхода; 

- Использование графиков, диаграмм, схем на уроках математики, географии и 

биологии как один из видов развития навыков смыслового чтения; 

- Мониторинг сформированности умений читать и понимать различные тексты; 

- Формирование читательской грамотности на учебных занятиях. 

  В ходе заседаний педагоги делились опытом проведения уроков, внеурочной 

деятельности. Педагогом русского языка и литературы Ефремовым Е.А. был проведен 

мастер-класс по подготовке и проведению диагностики на базе платформы РЭШ. Педагог 

наглядно показал, как создавать задания и применять их, обратил внимание коллег на 

«плюсы» и «минусы» данной диагностики.  

 В качестве приоритетных направлений на следующий год выделены следующие 

задачи: 
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- конкретизация педагогических условий для развития учащихся на всех уровнях 

образования в рамках создания единого информационно - образовательного 

пространства, ориентированного на максимальное удовлетворение запросов родителей на 

полноценное обучение, развитие и воспитание каждого ребенка в соответствии с его 

желаниями и возможностями; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников в области педагогических теорий и практик через внедрение инновационных 

элементов содержания образования и систем воспитания, педагогических технологий, 

учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств 

обучения в образовательных организациях; 

- распространение и внедрение актуального педагогического опыта по 

направлению своей деятельности, обеспечивающему решение приоритетных задач для 

муниципальной системы образования города. 

  В течение 2021-2022 учебного года велась большая организационно-методическая 

работа по подготовке  к переходу на обновленные ФГОС. В целях обеспечения единства 

образовательного пространства Российской Федерации, идентичности содержания 

образовательных программ начального общего и основного общего образования, 

возможности формирования образовательных программ различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, 

включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 и № 287  

утверждены обновленные Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ООО).            

   Приказом Управления образованием администрации МО «город Бугуруслан» от 

29.10.2021 №237 «Об утверждении плана мероприятий по переходу на реализацию 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования» утверждена дорожная карта, регулирующая 

мероприятия по переходу на обновленные стандарты. В рамках исполнения дорожной 

карты за период 2021-2022 учебного года были исполнены следующие мероприятия: 

1. На заседаниях ГМО, проходившие в августе 2021г. было проведено 

информирование руководителей и педагогических работников общеобразовательных 

организации в рамках августовских совещаний работников образования о внедрении 

обновленных ФГОС НОО и ООО. 

2. На протяжении учебного года педагоги города принимали участие в семинарах, 

вебинарах, совещаниях для участников образовательного процесса по проблемам 

перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, проводимые Академией 

Минпросвещения России и ГБУ «РЦРО». 

3. 62 педагога из ОО города стали участниками апробации Примерных рабочих 

программ и методического комплекта по предметам НОО и ООО. 

4. 100% педагогов прошли регистрацию на портале единого содержания общего 

образования с целью изучения алгоритма создания рабочей программе с помощью 

конструктора, разработанного Институтом стратегии развития образования. 

5. На заседаниях городских методических объединений были рассмотрены 

Примерные рабочие программы по предметам с последующим анализом предметного 

содержания действующих программ и примерных. 

6. Руководителями ОО проведен анализ ресурсного обеспечения перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ООО. 
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7. Педагогами ОО города ведется работа по созданию рабочих программ по 

предметам на в онлайн-сервисе «Конструктор рабочих программ». 

 Режим введения обновленных ФГОС НОО, ООО способствует мотивации 

педагогов к повышению уровня профессиональной компетентности, заинтересованности 

в результатах своего труда. В обновленных образовательных стандартах особое внимание 

уделяется функциональной грамотности как приоритетной задаче. Таким образом 

функциональная грамотность вошла в состав государственных гарантий качества 

основного начального и общего образования. В связи с этим, одной из задач системы 

образования МО «город Бугуруслан» становится организация деятельности педагогов по 

формированию у обучающихся способности применять полученные в процессе обучения 

знания для решения различных учебных и практических задач (функциональной 

грамотности). Приказом Управления образованием муниципального образования «город 

Бугуруслан» от 22.09.2021 №204 «Об организации работы по повышению 

функциональной грамотности» утвержден муниципальный план мероприятий, 

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций города, на 2021-2022 учебный год. В рамках 

исполнения приказа в ОО города проведена следующая работа: 

- разработаны и реализуются школьные планы по повышению функциональной 

грамотности; 

- определены в ОО координаторы по направлениям формирования 

функциональной грамотности (читательская грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, 

креативное мышление); 

- сформирована база данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебного года, 

участвующих в формировании функциональной грамотности; 

- сформирована база данных учителей, участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов; 

- актуализированы планы работы школьных методических объединений педагогов 

в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся; 

- организована информационно-просветительская работа с родителями, 

общественностью по вопросам функциональной грамотности; 

- на официальных сайтах ОО размещен и пополняется раздел «Функциональная 

грамотность»; 

- организована работа общеобразовательных организаций по внедрению в учебный 

процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования». 

 Из 7 общеобразовательных организаций города определены 2 опорные школы 

(МБОУ СОШ им. М.И. Калинина, МБОУ СОШ №7) по формированию функциональной 

грамотности. На базе опорных школ функционируют опорные методические площадки 

(далее – ОМП) с целью методического сопровождения педагогов образовательных 

организаций по направлениям, значимых для развития системы образования города:  

МБОУ СОШ им. М.И. Калинина – ОМП по проблеме «Функциональная 

грамотность как метапредметный образовательный результат и уровень образованности»; 

 МБОУ СОШ №7 – ОМП по проблеме «Формирование читательской грамотности 

как основы успешного обучения». 

Специалисты УО и методисты МКУ «ИМЦ», педагоги школ принимали участие в 

методических семинарах по вопросам формирования функциональной грамотности 
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обучающихся, организованных ГБУ «РЦРО», ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», Академией Минпросвещения России.             

МКУ «ИМЦ» в режиме ВКС был проведен ряд семинаров для заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций, курирующих вопросы формирования 

и оценки функциональной грамотности, на которых рассматривались вопросы 

организация работы общеобразовательной организации по повышению функциональной 

грамотности обучающихся.  Качество школьного образования в основном определяется 

качеством профессиональной подготовки педагогов. В рамках повышения квалификации 

педагоги города проходят курсовую подготовку по программам, организованными 

ФГАОУДПО «Академия Минпросвещения России», ФГБОУ ВО «ОГПУ», Яндекс 

Учебник. Решение задачи развития у учащихся способности использовать в реальной 

жизни знания и умения из различных областей, осваиваемых в школе и вне школы, – это 

принципиально новый ожидаемый от школы образовательный результат. И его новизна в 

настоящее время начинает отражаться, прежде всего, на уровне формирования нового 

способа педагогического мышления, нового отношения к тем результатам познания, 

которые обеспечивают благополучие в жизни, конструктивное решение жизненных 

проблем. 

В феврале 2022 года на региональном уровне педагогами биологии, химии МАОУ 

Гимназия №1 и МБОУ Лицей №1 был представлен опыт работы по формированию 

естественно-научной грамотности у обучающихся через интеграцию межпредметных 

связей. Опыт показывает, что формирование функциональной грамотности в рамках 

одного какого-либо предмета малоэффективно. Эффект дает выход за рамки предмета в 

более широкое образовательное пространство. Для результативного и качественного 

процесса формирования ФГ у обучающихся педагогам необходимо в первую очередь 

ознакомиться с основными компетентностями ФГ. Стартовая диагностика уровня 

сформированности ФГ у обучающихся 8-9 классов ОО города, проведенная в декабре 

2021г. показала следующие результаты. 
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Проведённый анализ результатов исследования уровня сформированности 

функциональной грамотности по шести направлениям у обучающихся 8-9 классов 

позволяет сделать вывод, что данные компетенции обучающихся сформированы на 

среднем уровне.  Участники стартовой диагностической работы по функциональной 

грамотности, столкнулись с трудностями, связанными с новизной формата и 

содержания задач, а также недостаточным опытом выполнения заданий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности. Задача педагогов – 

научиться работать с заданиями нового формата для успешного формирования ФГ у 

обучающихся. 

Подводя итоги работы за 2021-2022 учебный год мы приходим к выводу о том, 

что несмотря на выстроенную систему работы и достаточно высокую оценку 

деятельности методической службы министерством образования в рамках 

комплексной проверки,  муниципальной методической службе необходимо 

продолжить работу по созданию условий для достижения оптимального уровня 

методического сопровождения, обеспечивающего повышение профессиональной 

компетентности управленческих и педагогических кадров. 

В ходе проведенного анализа выявлены наиболее проблемные зоны в работе 

ИМЦ и методическом сопровождении деятельности образовательных организаций: 

1.В связи с интенсивной технологизацией работы методистов по ведению и 

сопровождению различных региональных и федеральных платформ, баз (РИС, ВПР, 

ФИОКО, ЕФОМ, ШНОР, Навигатор и др.) повышаются обязательства методистов и 

увеличивается объем нагрузки, который ведет к недостатку рабочего времени.  

2.Большой объем поступающей документации требует ситуативного 

реагирования, без возможности отложить или отказаться в пользу стратегически 

важных дел.  

3.Преобладание организационно-методической работы над непосредственно 

методической. 
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4.Методическая служба строится как результат смешения организационно-

управленческих функций (не являющихся, по существу, функциями методической 

службы), когда методисты осуществляют контролирующие функции в рамках 

тематических и комплексных проверок Управления образованием. Это связано с тем, 

что отсутствуют нормативные документы, регламентирующие деятельность 

муниципальных методических служб. 

5.Недостаточный уровень инновационной активности в деятельности 

образовательных организаций города, особенно дошкольных организаций, 

отсутствие инициативы к нововведениям у руководителей. 

6.Отсутствие готовности к эффективной кооперации и взаимодействию между 

ОО. 

7. Загруженность обычных педагогов и заместителей затрудняет 

распространение инновационного опыта. Эмоциональное выгорание творчески 

работающих педагогов. 

 

Основные задачи на 2022-2023 учебный год. 

1.Организовать курсовую подготовку методистов (100%) по вопросам 

методического сопровождения образовательных организаций в 2022-2023 учебном 

году. 

Исполнитель: Кабанова М.А. 

2.Продолжить реализацию  муниципальной программы наставничества 

молодых педагогов, скоординировав ее деятельность с региональной стажировочной 

площадкой. 

Исполнитель: Давыдова Л.А. 

3.Разработать каждому методисту циклограмму работы на год, с указанием в 

ней плановых методических мероприятий, отчетов, основных документов. 

Исполнитель: методисты, до 30 августа 2022г. 

4.Для оптимизации рабочих процессов, хранения данных вводить в практику 

использование Яндекс таблиц, постоянно развивать цифровые навыки. 

5.Подготовить методические рекомендации в рамках работы ГМО, ММЦ, 

ШМП по решению педагогических затруднений в построении образовательного 

процесса по реализации обновленных ФГОС, вопросам воспитания и реализации 

программы воспитания и др. 

-при решении задач по учету потребностей учащихся (построение ИОМ, 

разработка способов поддержки школьников, оказание помощи ученикам в 

преодолении учебных затруднений, организация дифференцированного обучения). 

Исполнитель: методисты 

6.Продолжить работу по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО, 

ООО; разработке ООП. 

Исполнитель: методисты 

7. Способствовать диссеминации инновационного опыта лучших педагогов 

через взаимодействие городских методических объединений учителей-

предметников, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, 
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взаимодействие в рамках межмуниципального методического центра учителей 

Северо-западной зоны Оренбургской области. 

8. Продолжить работу по активному включению молодых и малоопытных 

педагогов в деятельность педагогических сообществ, к участию в методических 

мероприятиях, организовать освоение молодыми педагогами новых и 

инновационных педагогических технологий. 

9. Продолжить в деятельности городских методических объединений практику 

работы проблемных, творческих групп, которые более мобильно могут отвечать на 

запросы и решение проблем. 

 




