
Анализ деятельности  

методического отдела МКУ УО и МП города Искитима 
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Ведущие цели деятельности методического отдела является - 
информационно - методическая поддержка образовательных организаций города 
в осуществлении государственной политики в области образования, содействие 
комплексному развитию муниципальной системы образования, создание условий 
для непрерывного образования педагогических кадров города. 

Перед методическим отделом в 2019-2020 году были поставлены следующие 
задачи: 

1.   Информационно-методическое сопровождение педагогов ОО, ДОО с 
учетом требований ФГОС. 

2.  Содействие профессиональному развитию работников образования 
города. 

3. Информационно-методическое и аналитическое сопровождение 
оценочных процедур (оценка качества образования, всероссийские проверочные 
работы, независимая оценка качества образовательных услуг). 

4. Обеспечение информационно-методического и аналитического 
сопровождения государственной итоговой аттестации. 

5.     Информационное - методическое и аналитическое сопровождение ОО по 
работе с одаренными детьми. 

6.  Информационно-методическое сопровождение ОО, показывающих 
стабильно низкие результаты. 

7. Обеспечение информационно-методического и аналитического 
сопровождения ОО по вопросам безопасности и профилактики детского 
травматизма. 

 
  



1. Информационно-методическое сопровождение ОО, ДОО с учетом 

требований ФГОС 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в 
общеобразовательных учреждениях города Искитима осуществляется в 
соответствие с нормативно-правовой базой. 

Переход на федеральный государственный стандарт начального общего 
образования начался в 2010 году. С 1 сентября 2010 на ФГОС НОО перешли 6 
общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3, МАОУ 
СОШ №4, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №11). С 1 сентября 
2011 года во всех школах города началось внедрение федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования. 
Для этого была сформирована нормативная база, материально-техническое 
оснащение, прошли курсовую подготовку все педагоги, работающие в начальных 
классах, проведена работа по обеспечению школ соответствующими учебно-
методическими комплектами. С 2011 –2012 учебного года преподавание в 1х 
классах осуществлялось в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС были охвачены 1, 2, 
3 классы в 100% объеме.  

В 2012 – 2013 учебном году на ФГОС ООО перешли 2 пятых класса МБОУ 
СОШ № 3, что составило 8% от общего числа обучающихся 5 классов. В 2013 – 
2014 учебном году 5 классы продолжили обучение по федеральному компоненту 
ГОС 2004 года. В 2014  - 2015 году 44,8% обучающихся перешли на ФГОС ООО. 
В 2015 - 2016 учебном году 100% обучающихся 5х классов были охвачены 
новыми стандартами.  

В 2017 – 2018 учебном году два 10 класса МБОУ СОШ № 3 (49 
обучающихся) перешли на ФГОС СОО. В 2018 – 2019 г.  в МБОУ СОШ № 3 (11 
класс, 39 обучающихся). В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ СОШ № 8 (10 
класс, 29 обучающихся).  

С 1 сентября 2020 года ФГОС СОО введен во всех школах города. Для 
заместителей директоров образовательных организаций города Искитима в 
феврале 2020 года методическим отделом МКУ УО и МП был проведен семинар 
по теме «Переход общеобразовательных организаций на ФГОС СОО», на котором  
опытом поделились и пилотники. Методическим отделом регулярно проводились 
консультации по введению ФГОС СОО в школах города. 

 Во всех учреждениях сформирован банк нормативно-правовых документов 
всех уровней: федерального, регионального, муниципального. Продолжает 
формироваться нормативно-правовая база школ. Во всех образовательных 
организациях разработан и исполняется план методической работы по введению 
ФГОС. Основными направлениями деятельности методических объединений 
учителей стали изучение новых стандартов, реализация требований к 
современному учебному занятию, создание банка оценочных материалов. Так в 
2019 году по вопросу ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО было проведено 15 
семинаров, мастер-классов, круглых столов.  

Родители и общественность получают информацию о введении стандартов. 
Ежегодно в конце учебного года проводится изучение запросов учащихся и 



родителей, соответственно, с их учетом разрабатываются учебные планы школ и 
программы внеурочной деятельности. 

С 1 сентября 2015 года все детские сады перешли на ФГОС дошкольного 
общего образования.  

Федеральный государственный стандарт начального общего образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья реализуется во всех школах 
города (2018 – 2019 гг. – в 12-ти  школах). Охвачено 83 обучающихся (2018 - 2019 
гг. – 53 чел.) начального уровня образования не коррекционных школ. 

В МАОУ КШИ № 12 по ФГОС НОО ОВЗ обучается 31 ребенок. ФГОС НОО 
ОВЗ для детей с интеллектуальными нарушениями реализуется в МКОУ КШ № 7 
для 47 детей. По одному ребенку осваивают  данный стандарт в школах №№ 3 и 
12. 

Материально-технические условия реализации образовательных программ в 
образовательных организациях приведены в соответствие требованиям ФГОС. 
Все организации соответствуют санитарно-гигиеническим и противопожарным 
требованиям. 

Материально-техническое и информационное оснащение школ 

 
Материально техническая база образовательных организаций находится в 

работоспособном состоянии. Все школы города финансируются из двух 
источников: областного и местного бюджетов. Средства областного бюджета 
выделяются своевременно и в соответствии с заключенным соглашением о 
предоставлении субвенции. Ежегодно размер субвенции увеличивается в среднем 
на 5-8 %, однако использование этих средств строго регламентировано. 
Коммунальные платежи, зарплата технического персонала, содержание зданий и 
многое другое финансируется из средств местного бюджета, причем ежегодно эта 
цифра, на протяжении последних 3-х лет уменьшается, а средств на увеличение 
материальных запасов - приобретение основных средств не выделяется совсем. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос об изношенности технологического 
оборудования пищеблоков образовательных организаций, в половине зданий 
школ неисправна система вентиляции и другие инженерные коммуникации.   

Техническое состояние зданий образовательных организаций также требует 
постоянного пристального внимания.  

Учебниками по ФГОС полностью обеспечены все школы. Также школы 
обеспечены программами и документами по ФГОС. Библиотеки  оборудованы ПК 
с доступом в Интернет, принтером, сканером. Обучающимся и педагогам 
предоставлена возможность пользоваться библиотекой как информационным 
центром.  

Но все же остается проблема отсутствия у 85 % организаций современных 
интерактивных лабораторий, оснащенных оборудованием для проектирования и 
моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью. 

Материально-техническое и информационное оснащение детских садов 

 

В городе ведется работа по созданию безопасных условий в дошкольных 
учреждениях. Все детские сады имеют ограждения. Установлена автоматическая 



система пожарного мониторинга связи с диспетчером без участия человека во 
всех образовательных организациях.  Дошкольные образовательные организации 
полностью оснащены системами видеонаблюдения, «тревожными» кнопками. 

Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных 
организаций составляет 100%.  

В 13 детских садах имеются отдельные физкультурные залы, остальные 
совмещают их с музыкальными залами. Удельный вес числа организаций, 
имеющих отдельные физкультурные залы, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций составляет 72%. 

В четырех дошкольных образовательных организациях имеются 
закрытые плавательные бассейны, их удельный вес в общем числе дошкольных 
образовательных организаций составляет 20%. 

Все детские сады обеспечены персональными компьютерами и имеют доступ 
в сеть Интернет. Число персональных компьютеров, доступных для 
использования детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных 
образовательных организаций – 1,47. В основном персональные компьютеры 
используются детьми в проектной деятельности, при дистанционном обучении. 
 

2. Содействие профессиональному развитию работников образования 

района 

В настоящее время обеспечение ОО педагогическими кадрами остается 
одной из жизненно важных и сложно решаемых проблем. В городе не хватает 
учителей математики (6 человек), русского языка и литературы (3 чел.), 
иностранных языков (12 чел.), физики (1 чел.), физкультуры (1 чел.), музыки (1 
чел.), технологии (2 чел.), истории и обществознания (2 чел.), начальных классов 
(8 чел.), химии (2 чел.), биологии (1 чел.), информатики (1 чел.), логопед (3 чел.), 
психолог (1 чел.), педагог-организатор, педагог дополнительного образования и 
олигофренопедагог (по 1 чел.). 

Анализ статистических показателей педагогических кадров, 
характеризующих динамику возрастной структуры системы образования города 
Искитима, свидетельствует не только о старении кадров, но и о снижении 
количества молодых специалистов устраивающихся в образовательные 
организации города.  

Доля педагогических работников пенсионного возраста 

Показатель 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

1 2 3 4 5 6 

Доля педагогических работников 
пенсионного возраста в общей 
численности педагогических 
работников (школы), % 

28,0 32,9 22,3 27,8 27,0 

Доля учителей пенсионного возраста 
в общей численности учителей % 

35,3 32,9 
 

31,4 
 

28,5 27,3 



Динамика приема молодых специалистов в образовательные организации города 

 

Доля закрепившихся на рабочем месте молодых педагогов остается 
стабильной, на уровне 75%.  

Проблема недостаточного притока молодых педагогических кадров и 
недостаточная  «закрепляемость» их в образовательных организациях связаны не 
только с профессиональными трудностями начинающих педагогов, отсутствием 
перспективы карьерного роста, в полной мере квалифицированной помощи от 
наставника, но, в первую очередь, с низким уровнем заработной платы, 
невозможностью улучшить свои жилищные условия.  

Необходимо отметить, что деятельность методического отдела направлена на 
совершенствование педагогических кадров, в том числе повышение уровня 
образования и уровня квалификации.  

Повышение уровня квалификации педагогов подтверждается данными 
аттестации на соответствия занимаемой должности, первую и высшую 
квалификационные категории. 

 
Аттестация педагогических работников 

На уровне Федерации аттестация регламентируется Приказом Министерства 
образования РФ от 07.04.2014 № 276. Именно в этом приказе прописан порядок 
аттестации всех педагогических работников.  

Цель педагогических кадров заключается в становлении компетентного 
работника, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в 
смежных областях деятельности, владеющего современными педагогическими и 
информационными технологиями. 

Достижение этой цели подтверждаются высокими результатами аттестации 
педагогических работников. На 1 сентября 2020 года в образовательных 
организациях города аттестовано 887 педагогов – что составляет 83 % от общего 
числа педагогических работников,  77 % из них имеют первую и высшую 
квалификационную категорию. 

В общеобразовательных организациях имеют первую и высшую 
квалификационную категорию – 423 педагога, что составляет 77 % от общего 
числа, в дополнительном образовании – 49 педагогов - 78 %. 

В детских садах имеют первую и высшую квалификационную категорию – 
304 педагога, что составляет 75 % от общего числа. 

В общеобразовательных организациях города остались не аттестованы 11 % 
педагогов, в дополнительном образовании – 6 %, 18 % -  из ДОУ. Причины, по 
которым педагоги не аттестованы, соответствуют порядку, утверждённому 
приказом Министерства образования РФ № 276. Это те педагоги, которые 

Показатель 
2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Численность  устроившихся в 
образовательные организации 
молодых специалистов 

14 11 
 

        13 12 
 

8 



отработали в организации менее двух лет (педагоги находятся в отпуске по 
беременности, и  педагоги в отпуске по уходу за ребенком до трех лет). 

В 2019-2020 учебном году процедуру аттестации на установление 
квалификационной категории завершили 143 педагогических работника (на 29 
человек больше по сравнению с 2018-2019 учебным годом), из них  99 – на 
высшую квалификационную категорию, 44 – на первую квалификационную 
категорию. 

Повышение уровня квалификации педагогов подтверждается выполнением 
принятых обязательств Соглашения между администрацией города Искитима и 
Министерством образования Новосибирской области. 

 
Повышение квалификации 

В городе сложилась система повышения квалификации и методической 
поддержки педагогов, включающая в себя 14 общеобразовательных, 18 
дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования. В 
условиях модернизации образования и динамичных изменений, связанных с 
введением единого государственного экзамена, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО, новых учебников и программ, профильного обучения учащихся ведется 
целенаправленная работа с учителями-предметниками, руководителями 
образовательных организаций. Повышение профессионального мастерства 
педагогов, качество образовательных результатов напрямую зависят от уровня 
профессионализма педагогических работников. В муниципальной системе 
образования города Искитима функционирует система сопровождения 
профессионального роста педагога через три уровня: школьный, муниципальный, 
региональный. В современных условиях вследствие развития новых сетевых и 
информационно - коммуникационных технологий практикуются: формальное 
обучение – курсы повышения квалификации и переподготовка педагогических 
работников, стажировки, наставничество; информальное и неформальное 
обучение - сетевые сообщества учителей, вебинары, мастер – классы, 
консультации в интерактивном режиме, постоянно действующие семинары 
(информационные, обучающие, семинары - практикумы), онлайн – конференции, 
самообразование. 

В области реализуются программы дополнительного профессионального 
образования для педагогических кадров и программы профессиональной 
переподготовки. С 2017 году Министерством Образования и науки НСО 
организовано бюджетное обучение педагогов по дополнительной 
профессиональной программе «Финансовая грамотность» в Сибирском институте 
управления по теме: «Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся» (педагоги начальной школы, 
основной и средней школ), за 2019  - 2020 учебный год 10 педагогов прошли 
обучение.   

Разработаны и используются различные формы и технологии повышения 
квалификации: сетевое обучение, стажировка, очно-заочное с дистанционной 
поддержкой, обучение по индивидуальному плану, с частичным отрывом и без 
отрыва от работы и т.п., педагоги обучаются на выездных курсах по месту 
жительства. Межкурсовая методическая поддержка педагогов города 



осуществляется через методическую поддержку, семинары, конференции, 
выставки, ярмарки образовательных услуг, консультации и др. Повышение 
квалификации педагогических работников и руководителей стабильно, так как  
этому способствуют следующие факторы: наличие перспективного плана 
курсовой подготовки; своевременное ознакомление с планом курсовых 
мероприятий; востребованность получаемых знаний для выполнения 
профессиональных задач; проведение мониторинга определения потребности  в 
повышении квалификации.  

За 2019 – 2020 учебный год профессиональную подготовку прошли 228 
педагогических работников школ, 28 административных работников, 
профессиональную переподготовку прошли 4 административных работника. В 
детских садах города профессиональную подготовку прошли 125 педагогических 
работников, 12 административных работников, 5 административных работников 
прошли профессиональную переподготовку. 14 педагогов дополнительного 
образования прошли профессиональную подготовку в течение учебного года. 
Примерно 30% педагогических и 40% административных работников проходят 
повышение квалификации чаще 1 раза в 3 года.  

 
Повышение квалификации педагогических работников ДОО за 2019- 2020 г. 

План 
(заявка на 
2019-2020 

год) 

Прошли курсы 
повышения квалификации 

Кол-во административных 
работников, прошедших 

курсы повышения 
квалификации 

Кол-во 
административных 

работников, 
прошедших 

профессиональную 
переподготовку 

бюджетные 

Вне бюджет 
(на 

договорной 
основе) 

бюджетные 

Вне бюджет 
(на 

договорной 
основе) 

149 70 101 10 4 5 
Повышение квалификации педагогических работников ОО за 2019- 2020 г. 

План 
(заявка на 
2019-2020 

год) 

Прошли курсы 
повышения квалификации 

Кол-во административных 
работников, прошедших 

курсы повышения 
квалификации 

Кол-во 
административных 

работников, 
прошедших 

профессиональную 
переподготовку 

бюджетные 

Вне бюджет 
(на 

договорной 
основе) 

бюджетные 

Вне бюджет 
(на 

договорной 
основе) 

223 263 67 28 9 6 
Повышение квалификации педагогических работников ОО за 2019- 2020 г. 

План 
(заявка на 
2019-2020 

год) 

Прошли курсы 
повышения квалификации 

Кол-во административных 
работников, прошедших 

курсы повышения 
квалификации 

Кол-во 
административных 

работников, 
прошедших 

профессиональную 
переподготовку 

бюджетные 

Вне бюджет 
(на 

договорной 
основе) 

бюджетные 

Вне бюджет 
(на 

договорной 
основе) 

33 20 0 7 0 0 



 В марте 2020 г. 30 учителей математики нашего города прошли бюджетную 
курсовую подготовку на базе школы № 11 по теме: «Обучение учащихся 
решению задач с параметрами в школьном курсе математики». Обучение провели 
преподаватели кафедры математики НИПКиПРО. Курсы получили высокую 
оценку учителей. 

Проблемы и предложения 

1. На школьных методических объединениях не всегда отслеживается 
траектория индивидуальной курсовой подготовки педагогов. 
2. Для повышения качества подготовки педагогов необходимо траекторию  
повышения квалификации выстраивать в течение более длительного периода (от 2 
до 5 лет), для повышения качества подготовки педагогов. 
3. Рассмотреть предложения от городских методических объединений по 
курсам НИПКиПРО на базе города Искитима с актуальной тематикой для школ 
города. 
4. Пропускная способность кафедры дошкольного образования достаточно 
низка (25 - 30 человек) на бюджетные курсы в год, поэтому шире использовать 
дистанционное обучение педагогических работников. 
5. Расширить спектр услуг по оказанию консультативной помощи работникам 
образования по ФГОС.  
 

Распространение передового педагогического опыта. 

Главной целью совершенствования образования на современном этапе 
развития нашего общества является повышение качества образования. Без 
повышения престижа профессии педагога, выявления и распространения 
передового опыта, повышения профессионализма педагога этого достичь 
невозможно. Педагог современной школы должен постоянно повышать свой 
профессиональный уровень. В решении этой задачи большую роль играют 
конкурсы педагогического мастерства. 

Участие в конкурсах 

В 2019-2020 учебном году в очных, заочных, дистанционных конкурсах 
разного уровня приняли участие 537 педагогов города.  

Конкурс педагогического мастерства. В 2019-2020 учебном году приняли 
участие в конкурсе 5 педагогов ДОУ (МБДОУ № 4 «Теремок», МБДОУ № 9 
«Незабудка», МБДОУ № 10 «Ручеек», МБДОУ № 22 «Родничок», МБДОУ № 26  
«Сказка»). Воспитателем года стала Сураева И.В., воспитатель МБДОУ № 26  
«Сказка». 

В рамках задачи по патриотическому воспитанию детские сады приняли 
участие в городском конкурсе социально-значимых плакатов «Люблю тебя, 

мой край родной!». Лауреатами конкурса стали педагоги: Петрова И.А., МАДОУ 
24 «Журавушка», Передриенко К.В., МБДОУ № 10 «Ручеёк», Юрч К.Ф., МАДОУ 
№ 23 «Дельфинчик», Моисеева Е.В., МБДОУ № 22 «Родничок», Москвина Е.А., 
МБДОУ № 22 «Родничок», Монич О.В., МБДОУ № 25 «Медвежонок». В 
муниципальном конкурсе методических разработок классных часов и занятий 



с разработкой праздничного мероприятия «Детям войны посвящается…» 

стала победителем ЯзвенкоМ.В., музыкальный руководитель МБДОУ детский сад 
№ 4 «Теремок». 

В региональном профессиональном конкурсе методических материалов 

«Мой край родной» в рамках деятельности Центра научно-методического 
сопровождения краеведческого образования детей дошкольного возраста в ДОО 
Новосибирской области на муниципальном уровне стали абсолютными 
победителями: Надь С.А., воспитатель МАДОУ № 24 «Журавушка», Гадаборшева 
Е.С., воспитатель МБДОУ № 16 «Солнышко» и Тесленко Л. А., воспитатель 
МБДОУ № 27 «Росинка». 

В конкурсе профессионального мастерства педагогов дошкольных 

образовательных организаций, расположенных на территории города 

Искитима «Моё лучшее образовательное мероприятие» стали лауреатами: 

Дребушевская Т. А., воспитатель МАДОУ № 24 «Журавушка», Монич О. В., 
воспитатель  МБДОУ № 25  «Медвежонок», Вишнарева Т. А., инструктор по 
физической культуре МБДОУ № 25 «Медвежонок», Осипова Е. В., учитель – 
логопедМБДОУ № 25  «Медвежонок»,  Хохлова И. В., воспитатель МБДОУ № 26 
«Сказка». 

С целью повышения имиджа Учреждения среди других дошкольных 
организаций и общественности, а также с целью систематизации материала и 
обмена опытом, МБДОУ детский сад № 4 «Теремок» принял участие во 

Всероссийском смотре-конкурсе «Детский сад – мир любви, заботы и 

внимания», организатором которого является Росметодкабинет, Коллектив 
детского сада удостоен звания победителя. Также МБДОУ детский сад № 4 
«Теремок» стал лауреатом в первом Всероссийском смотре-конкурсе «Лучший 

сайт образовательного учреждения 2020», целью которого служило 
стимулирование образовательных учреждений в применении современных 
информационно-коммуникационных технологий.   

В феврале МБДОУ № 21 «Колокольчик» стал победителем мероприятия 

«Детский сад года» Всероссийский открытый смотр-конкурс»,  проводится 
Федеральным экспертным советом системы образования при ФРО, с целью 
выявления и поощрения 500 лучших организаций дошкольного образования 
детских садов и других учреждений, осуществляющих уход и присмотр за детьми 
дошкольного возраста. 

В марте МАДОУ № 23 «Дельфинчик» и МАДОУ № 24 «Журавушка» стали 

победителями мероприятия «Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый 

детский сад 2019-2020», проводится с целью выявления 1 000 лучших 
организаций дошкольного образования: детских садов и других учреждений, 
осуществляющих уход и присмотр за детьми дошкольного возраста; обобщения и 
распространения опыта работы организаций дошкольного образования; 
укрепления материально-технической базы образовательных организаций, 
вошедших в число призёров 1 000 лучших образовательных организаций 
дошкольного образования, на основе привлечения спонсорских средств 
предприятий РФ, внебюджетных средств, средств призового фонда мероприятия; 
популяризации инновационных подходов в образовательной и воспитательной 
деятельности дошкольного образования.   



В апреле МБДОУ № 3 «Дюймовочка» и МБДОУ № 27 «Росинка» стали 
лауреатами Всероссийского конкурса «500 Лучших образовательных 

организаций страны - 2020», проходившего с целью выявления и поддержки 
наиболее эффективных методик и технологий организации образовательного 
процесса, с целью их трансляции и практического применения в образовательной 
среде. Организаторами конкурса являются общественно профессиональное 
объединение «Невская Образовательная Ассамблея» и Центр непрерывного 
образования и инноваций в Санкт-Петербурге. 

Участие в Региональной школе «Успешный педагог - успешный ребенок»  

(Университет детства, Рыбаков фонд). В 2019-2020 учебном году МАДОУ № 
24 «Журавушка» выступил инициатором и организатором проведения в городе 
Искитиме первой региональной школы при поддержке Университета Детства и 
Рыбаков Фонда. Более 70 педагогов из дошкольных учреждений г. Искитима, 
Новосибирской области, Алтайского края приняли участие в мероприятии. 
Организаторам удалось построить неформальное общение педагогов с 
применением современных технологий (воркшоп, нетворкинг, тимбилдинг).  
Среди приглашенных гостей приняла участие в работе региональной школы 
доцент кафедры логопедии и детской речи НГПУ Одинокова Н.А. Спикерами 
региональной школы выступили Ахмедова Е.Г. и Почивалина И.Ю. Педагоги 
МАДОУ №24 «Журавушка» приняли активное участие в работе школы и 
представили свой опыт в воркшопе (ярмарке проектов).  

Инновационная деятельность в ДОО 

Инновационная деятельность в МАДОУ №24 «Журавушка» с сентября 2016 
года организована в рамках федеральной инновационной площадки «Разработка и 
внедрение системной модели управления качеством образования в дошкольной 
образовательной организации на основе методического комплекса для 
организации системы оценки качества дошкольного образования», которую 
курирует Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования (Волосовец Т.В.). 

Результатами инновационной деятельности являются: 

� Создание соответствующей требованиям научно-методической 
и материально-технической базы для инновационной деятельности. 

� Повышение эффективности образовательного процесса. Обновление 
содержания образования использованием современных технологий.  

� Повышение уровня профессионального мастерства педагогов, 
увеличение числа педагогов, включенных в инновационную деятельность. 

� Активная трансляция  педагогами опыта инновационной деятельности 
на муниципальном, областном уровнях, в сети интернет. 

� Повышение уровня психолого-педагогической компетенции 
родителей. Положительная динамика вовлеченности семей воспитанников 
в образовательную деятельность. Удовлетворенность родителей воспитанников 
уровнем предоставляемых образовательных услуг.  

� Повышение имиджа ДОО 
Опыт инновационной деятельности был обобщён и представлен на 

региональной школе «Успешный педагог - успешный ребенок» (Надь С.А., 
Митрофанова А.В.), на открытой онлайн - конференции «Вдохновение. 



Сотрудничество. Творчество- 2020» (Ахмедова Е.Г., Дребушевская Т.А.), на 
семинарах, проводимых в НПК №1 им. Макаренко для участников сетевой 
инновационной площадки (Орлова Н.А., Ахмедова Е.Г., Загайнова Е.Н.). 

Реализация  социально-образовательного проекта «Безопасная дорога» 

Проект разработан компанией HyundaiMotor и НОЧУ ДПО «Психолого-
педагогический институт воспитания» и  направлен на формирование базовых 
навыков безопасного участия в дорожном движении и внедрению лучших 
инновационных образовательных практик в области профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма. В 2019-2020 учебном году в проект 
включены 4 группы ДОО и 9 педагогов. 

Проект «Безопасная дорога» включает в себя: 
- Программу обучения и методической поддержки для специалистов 

дошкольных образовательных организаций по внедрению уникальных 
образовательных технологий по данной теме. 

- Двухлетний образовательный курс «Безопасная дорога» для дошкольников 
и обучающие мероприятия для родителей, реализуемые обученными 
специалистами в учреждениях. 

- Интерактивные занятия, конкурсы, акции по формированию культуры 
безопасного поведения на дорогах для детей и их родителей. 

-  Семейные практики и специальные обучающие задания для родителей по 
закреплению знаний и развитию навыков безопасного поведения на дорогах у 
детей. 

Организаторами проекта объявлен конкурс на лучшую методическую 
разработку и проведение онлайн - мероприятий для воспитанников и их семей, в 
котором приняли участие 3 педагога ДОО (Огнева Ю.А., Михеева И.П., Петрова 
И.А.). 

В июне 2020 г. МАДОУ № 23 «Дельфинчик» стал победителем конкурсного 

отбора на получение грантов для реализации инновационных проектов и 

получит 1,0 млн. рублей из федерального бюджета на реализацию проекта 

«Ступеньки развития – образование без границ». Новые условия развития 
образовательного учреждения позволят оперативно устанавливать обратную связь 
с семьей, расширят возможности своевременной многопрофильной помощи по 
оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической, 
консультационной помощи родителям (законным представителям) с детьми 
дошкольного возраста (в том числе от 0 до 3 лет), детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей – инвалидов и создадут условия для развития 
инфраструктуры центров на территории города Искитима на условиях сетевого 
взаимодействия и социального партнёрства. 

В феврале в «Детско-юношеской спортивной школе» состоялся 
муниципальный этап Фестиваля ГТО Новосибирской области среди 

дошкольников и их родителей «Побеждаем вместе» через сдачу нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». По итогам соревнований первое место в общем зачёте заняли семья 
MБДОУ № 22 «Родничок» и семья МБДОУ № 17 «Огонёк», они должны были 
представить г. Искитим на областном этапе Фестиваля ГТО Новосибирской 
области. 



Количество педагогических работников, принявших в  
2019-2020 учебном году участие в конкурсах 

 
Школы  
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29 31 28 4 11 38 7 15 0 

 
Детские сады 
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38 23 63 7 78 77 53 30 5 

 

Участие в научно-практических конференциях 

 

Для организации качественной работы по повышению профессиональных 
компетенций педагогов обязательным условием является обратная связь с 
коллегами, т.е. получение информации, связанной с их образовательными 
потребностями и желаниями. С этой целью педагоги города принимают активное 
участие в научно-практических конференциях, демонстрирую свой опыт. Так в 
2019-2020 учебном году приняли участие в региональных, всероссийских и 
международных конференциях 43 педагогических работника, 2 из которых стали 
победителями и призерами. 

 
Количество педагогических работников, принявших участие  

в НПК в 2019-2020 учебном году, результаты 

региональный 
победители и 

призеры 
всероссийский 

победители 
и призеры 

Международный 
победители 
и призеры 

28 2 12 0 3 0 

 
Публикация опыта 

 

 Сегодня любой педагог может разместить свой опыт, к примеру, 
статью или же публикацию на просторах Интернета. Такая возможность способна 
расширить рамки его образовательного труда. 



Как показывает проведенный анализ, публикация авторских работ в 
Интернете очень актуальна и популярна среди педагогических работников города. 
Важным фактором для педагогов является то, что размещенные материалы дают 
возможность получить специальное свидетельство о том, что его публикация есть 
на сайте. А это играет очень важную роль не только во время прохождения 
аттестации, но и для повышения собственной самооценки, а также поможет 
укрепить профессиональный статус, как среди коллектива, так и в глазах 
руководства. 

Публикация материалов в различных изданиях 

Кол-во пед.  
раб, 

опубликовав
ших свои 

проф. 
разработки в 
различных 
изданиях 

В регулярных 
изданиях (в 

т.ч. печатных) 

На различных 
сайтах в 

Интернет 

Кол-во 
сотрудников 

АУП, 
опубликовав

ших свои про. 
Разработки в 
различных 
изданиях 

Количество публикаций 

В регулярных 
изданиях (в т. 
ч. печатных) 

На различных 
сайтах в 

Интернет 

263 35 622 21 8 98 

 
Кроме того, в городе есть такие специалисты, опыт которых транслируется 

и в регулярных печатных изданиях. 
 
3. Информационно-методическое и аналитическое сопровождение 

оценочных процедур (оценка качества образования, всероссийские 

проверочные работы, независимая оценка качества 

образовательных услуг) 

Современное образование держится на «трех китах»: доступность, 
открытость, качество. Система оценки качества образования является одним из 
ключевых элементов образования, она лежит в основе умного управления и 
помогает получить ответ на вопрос: «Чего мы достигли?» 

Помимо Государственной итоговой аттестации в школах проходят 
муниципальные, региональные, а также федеральные мероприятия, по оценке 
качества образования. 

Всероссийские проверочные работы 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзор) от 27.12.2019 № 1746 «О проведении Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме ВПР в 2020 
году» всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 2019-2020 учебном 
году должны были проводиться для обучающих 4-7-х классов в штатном режиме 
(4 класс (русский язык, математика, окружающий мир), 5 класс (математика, 
русский язык, история, биология), 6 класс (математика, русский язык, история, 
обществознание, биология, география), 7 класс (математика, русский язык, 
история, обществознание, биология, география, физика, иностранный язык)). 8 и 



11-х классы в режиме апробации (8 класс (математика, русский язык, химия 
география, история, обществознание, биология, физика), 11 класс (история, 
химия, биология, география, физика, иностранный язык)). 

Проверочные работы направлены на оценку уровня подготовки 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 
сформированности универсальных учебных действий и овладения 
межпредметными понятиями. 

В связи с распространением в стране новой коронавирусной инфекции (далее 
- COVID-19) и в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 06.05.2020 № 567 «О внесении изменений в приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 № 
1746» было принято решение о переносе ВПР на сентябрь-октябрь 2020 года. 

 
Оценка качества общего образования по математике 7-9 классы 

24 сентября 2019 года в рамках плана мероприятий по реализации 
Концепции развития математического образования на территории Новосибирской 
области в общеобразовательных организациях Новосибирской области прошла 
оценка качества общего образования по математике. В данной оценочной 
процедуре приняли участие все обучающиеся 7-х и 9-х классов всех 
общеобразовательных организаций города Искитима.  

Обучающимся было предложено выполнить диагностическую работу по 
математике, состоящую из 20 заданий разного уровня сложности, с целью 
оценить общеобразовательную подготовку по математике в целом по 
Новосибирской области. 

Первичные результаты процедуры оценки качества по математике были 
известны в октябре 2019 года. 

Анализ результатов в 7 классах показал более 50 % обучающихся, 
выполнивших менее 45 % заданий, в школах №№ 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14. 
 

Оценка качества общего образования по математике 7 классы 
ОО Кол-во 

участников 
7-х классов 

Выполнившие 
от 45% до 100% 

Выполнившие 
менее 45% 

Кол-во 
преодолевших 
порог лучших 
результатов 

МБОУ СОШ № 1 68 28 41,2% 40 58,8% 1 1,5% 
МБОУ СОШ № 2 35 23 65,7% 12 34,3% 5 14,3% 
МБОУ СОШ № 3 69 19 27,5% 50 72,5% 2 2,9% 
МАОУ СОШ № 4 70 27 38,6% 43 61,4% 5 7,1% 
МБОУ СОШ № 5 60 44 73,3% 16 26,7% 10 16,7% 
МБОУ ООШ № 6 22 6 27,3% 16 72,3% 0 0 
МБОУ СОШ № 8 69 17 24,6% 52 75,4% 1 1,5% 
МАОУ СОШ № 9 65 20 30,8% 45 69,2% 6 9,2% 
МБОУ ООШ № 10 9 4 44,4% 5 55,6% 0 0 
МБОУ СОШ № 11 69 39 56,5% 30 43,5% 6 8,7% 
МБОУ СОШ № 14 37 18 48,6% 19 51,4% 2 5,4% 
 573 245 42,8% 328 57,2% 38 6,6% 



Анализ результатов в 9 классах показал более 50 % обучающихся, 
выполнивших менее 45 % заданий, в школах №№ 3, 4, 6, 8, 10, 14, О(С)ОШ №1. 

 
Оценка качества общего образования по математике 9 классы 
ОО Кол-во 

участников 9-
х классов 

Выполнившие 
от 45% до 100% 

Выполнившие 
менее 45% 

Кол-во 
преодолевших 
порог лучших 
результатов 

МБОУ СОШ № 1 70 41 58,6% 29 41,4% 4 5,7% 
МБОУ СОШ № 2 28 19 67,9% 9 32,1% 1 3,6% 
МБОУ СОШ № 3 71 35 49,3% 36 50,7% 0 0 
МАОУ СОШ № 4 90 39 43,3% 51 56,7% 6 6,7% 
МБОУ СОШ № 5 59 38 64,4% 21 35,6% 9 15,3% 
МБОУ ООШ № 6 16 7 43,8% 9 56,2% 1 6,3% 
МБОУ СОШ № 8 77 32 41,6% 45 58,4% 1 1,3% 
МАОУ СОШ № 9 66 55 83,3% 11 16,7% 18 27,3% 
МБОУ ООШ № 10 10 3 30,0% 7 70,0% 0 0 
МБОУ СОШ № 11 72 42 58,3% 30 41,7% 7 9,7% 
МБОУ СОШ № 14 37 10 27,0% 27 73,0% 0 0 
МБОУ О(С)ОШ № 1 8 0 0 8 100,0% 0 0 
 604 321 53,1% 283 46,9% 47 7,8% 

 

ОО 

Успешность освоения образовательного стандарта 
Качество освоения 

образовательного стандарта 

Уровень выполнения работы, % 
Доля обучающихся ОО, 
справившихся с ДР, % 

Доля обучающихся ОО, 
преодолевших порог «лучших» 

результатов, % 
7 класс 9 класс 

Динамика 
по 

ученикам 
7 класс 

2017 г. и 
9 класс 
2019 г. 

7 класс 9 класс 
Динамика 

по 
ученикам 

7 класс 
2017 г. и 
9 класс 
2019 г. 

7 класс 9 класс Динами
ка по 

ученика
м 7 

класс 
2017 г. 

и 9 
класс 

2019 г. 

Динамика 
по годам 
2017 и 
2019 

Динамика 
по годам 
2017 и 
2019 

Динамика 
по годам 
2017 и 
2019 

Динамика 
по годам 
2017 и 
2019 

Динамика 
по годам 
2017 и 
2019 

Динамика 
по годам 
2017 и 
2019 

СОШ 
№1 -5,8 -8,6 1,7 -17,0 -24,0 2,0 -1,0 4,0 3,0 

СОШ 
№2 -5,6 -11,5 -6,8 -10,0 -17,0 -8,0 11,0 -6,0 0,0 

СОШ 
№3 -6,8 2,9 -0,8 -14,0 21,0 9,0 -3,0 -3,0 -5,0 

СОШ 
№4 -1,1 -8,3 0,6 -8,0 -33,0 -2,0 5,0 1,0 4,0 

СОШ 
№5 5,9 -6,0 2,9 17,0 -11,0 8,0 2,0 0,0 1,0 

СОШ 
№6 -15,0 -9,2 -10,7 -25,0 -12,0 -9,0 0,0 6,0 6,0 

СОШ 
№8 -25,0 -15,1 -18,1 -63,0 -42,0 -46,0 -17,0 -11,0 -17,0 

СОШ 
№9 -5,3 8,2 11,7 -17,0 23,0 36,0 1,0 17,0 19,0 

СОШ 
№10 3,5 -11,8 -0,8 22,0 -50,0 8,0 0,0 0,0 0,0 

СОШ 
№11 -13,6 0,8 -13,3 -20,0 7,0 -18,0 -28,0 3,0 -27,0 

СОШ -2,3 -5,2 -9,9 -2,0 -9,0 -23,0 -2,0 0,0 -7,0 



№14 
ОСОШ  1,4   -4,0   0,0  
  положительная динамика  отрицательная динамика  

 

Мониторинг оценки качества образования по математике в 9 классах 

 

В декабре 2019 года с целью получения объективной оценки качества 
образования по математике в 9 классах в образовательных организациях города 
Искитима был проведен входной мониторинг, а в марте был проведен мониторинг 
на конец года. 

Декабрь 2019 года 
ОО / кол-во 
учащихся 

Кол-во 
участников 
9-х классов 

Высокий 
уровень 

обученности 
9-14 баллов 

Средний уровень 
обученности 
5-8 баллов 

Низкий уровень 
обученности 
до 5 баллов 

МБОУ СОШ № 1 / 
76 

71 7 9,9% 41 57,7% 23 32,4% 

МБОУ СОШ № 2 / 
36 

28 (4 ОВЗ) 3 10,7% 9 32,1% 16 57,1% 

МБОУ СОШ № 3 / 
81 

65 10 15,4% 20 30,8% 35 53,8% 

МАОУ СОШ № 4 / 
98 

84 8 9,5% 27 32,1% 49 58,3% 

МБОУ СОШ № 5 / 
61 

57 5 8,8% 17 29,8% 35 61,4% 

МБОУ ООШ № 6 / 
26 

23 1 4,3% 6 26,1% 16 69,6% 

МБОУ СОШ № 8 / 
81 

76 17 22,4% 26 34,2% 33 43,4% 

МАОУ СОШ № 9 / 
73 

66 14 21,2% 23 34,8% 29 43,9% 

МБОУ ООШ № 10 
/ 10 

9 0 0 3 33,3% 6 66,7% 

МБОУ СОШ № 11 / 
81 

72 14 19,4% 18 25,0% 40 55,6% 

МБОУ СОШ № 14 / 
45 

38 2 5,3% 10 26,3% 26 74,3% 

МБОУ О(С)ОШ № 
1 / 40 

28 0 0 0 0 28 100% 

ИТОГО: 617 81 13,1% 200 32,4% 336 54,5% 

 
Анализ результатов на начало года показал низкий уровень обученности 

(более 50 % обучающихся), в школах №№ 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, О(С)ОШ №1. 
 

 
 
 

Март 2020 года 



ОО/кол-во 
учащихся 

Кол-во 
участников 

«5» «4» «3» «2» 

МБОУ СОШ № 
1 / 76 

74 3 4% 35 47% 22 30% 14 19% 

МБОУ СОШ № 
2 / 36 

28 0 0% 7 25% 16 57% 5 18% 

МБОУ СОШ № 
3 / 81 

74 6 8% 28 38% 28 38% 12 16% 

МАОУ СОШ № 
4 / 98 

93 1 1% 29 31% 35 38% 28 30% 

МБОУ ООШ № 
6 / 26 

25 0 0% 5 20% 5 20% 15 60% 

МБОУ СОШ № 
8 / 81 

43 4 9% 14 33% 19 44% 6 14% 

МАОУ СОШ № 
9 / 73 

68 4 6% 22 32% 32 47% 10 15% 

МБОУ ООШ 
№ 10 / 10 

9 0 0 0 0 2 22% 7 78% 

МБОУ СОШ 
№ 11 / 81 

74 3 4% 17 23% 34 46% 20 27% 

МБОУ СОШ 
№ 14 / 45 

38 1 3% 9 23,5% 19 50% 9 23,5% 

МБОУ О(С)ОШ 
№ 1 / 40 

26 0 0 0 0 1 4% 25 96% 

ИТОГО: 552 22 4% 198 35,9% 171 31% 161 29,1% 

 

Анализ результатов на конец года показал низкий уровень обученности 
(более 50 % обучающихся), в школах №№ 6, 10, О(С)ОШ №1. 

Результаты работ были направлены в школы для проведения 
внутришкольного анализа. 

 
Предложения: 

 

Методическим отделом организовать проведение муниципальных 
контрольных работ по русскому языку и математике два раза в учебном году.  

 
4. Обеспечение информационно-методического и аналитического 

сопровождения государственной итоговой аттестации 

 
В течение 2019-2020 учебного года была проведена работа по подготовке к 

государственной итоговой аттестации: 
- в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказом Минобразования 
Новосибирской области от 10.10.2019 № 2458 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на территории Новосибирской области в 2020 



году», в целях обеспечения системной работы по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в городе Искитиме разработан и 
утвержден план мероприятий («дорожная карта»).  

- для педагогов и администрации школ были организованы онлайн-
трансляции региональных и федеральных семинаров.  

- для учителей математики были организованы КПК на базе школы № 11 по 
теме: «Обучение учащихся решению задач с параметрами в школьном курсе 
математики». Обучение провели преподаватели кафедры математики 
НИПКиПРО. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Основной государственный экзамен 

Министерство просвещения приняло решение об отмене основного 
государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников в России в 2019-2020 учебном 
году в связи с распространением в стране новой коронавирусной инфекции (далее 
- COVID-19). Поэтому ОГЭ проводился в форме промежуточной аттестации, 
результаты которой были признаны результатами ГИА-9 и являлись основанием 
для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по 
всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9-ых классе, которые 
определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 
9 класс. 

 
Единого государственного экзамена 

В целях предотвращения распространения COVID-19 в процедуре 
проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2019-2020 
учебном году было предусмотрено ряд особенностей. ЕГЭ проводился в форме 
промежуточной аттестации, результаты которой были признаны результатами 
ГИА-11 и являлись основанием для выдачи аттестатов о среднем общем 
образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана 
образовательной программы среднего общего образования итоговых отметок, 
которые определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) 
и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной 
программе. Экзамены сдавали только те выпускники, которые планировали 
поступать в вузы. В связи с этим из числа предметов ЕГЭ была исключена 
математика базового уровня.  В этом году пересдач неудовлетворительных 
результатов по математике профильного уровня и русскому языку не 
предполагалось. 

Пункт проведения экзаменов, организованный на базе МАОУ СОШ № 4, 
оснащен дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук, 
средствами индивидуальной защиты (масками одноразовыми медицинскими и 
перчатками) для участников экзаменов и педагогических работников, 
привлекаемых к проведению экзаменов в качестве работников ППЭ. Проводилась 
дезинфекция аудиторий до начала экзамена и после завершения, термометрия 
работников ППЭ и участников экзамена. Было организованно два входа в ППЭ. 



Изменилась и схема рассадки участников экзамена в аудиториях (не более 9 
человек) с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров. 

В процедуре подготовки и проведения ЕГЭ было задействовано 93 
организаторов в аудиториях – педагоги общеобразовательных школ, 22 
организаторов вне аудиторий, 7 технических специалистов, 8 уполномоченных 
ГЭК, 1 руководитель ППЭ. В качестве общественного наблюдения за ходом ЕГЭ 
было привлечено 9 наблюдателей, аккредитованные в управлении образования, 
осуществлявшие наблюдение за ходом ЕГЭ в городе Искитиме. Фактов 
нарушения процедуры ЕГЭ общественными наблюдателями не выявлено. 

 

Итоговое сочинение (изложение) 

Итоговое сочинение (изложение) для выпускников общеобразовательных 
школ Новосибирской области проводится уже шестой год. В соответствии с 
пунктом 9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования его успешное 
написание является для обучающихся 11 (12) классов допуском к 
государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования (далее – ГИА-11). 

В городе Искитиме в написании итогового сочинении (изложении) 4 декабря 
2019 года приняли участие 260 выпускников (сочинение) и 1 выпускник 
(изложение) из 10 школ.  

5 февраля 2020 года приняли участие 15 выпускников из 3 школ (сочинение).  
Итоговое сочинение (изложение) проводилось для обучающихся по месту 

учебы и оценивалось по системе «зачет» или «незачет». По результатам проверки 
итогового сочинения (изложения) «зачет» получили 100 % выпускников.  

 
Участники ЕГЭ 2020 

 

Всего выпускников 2019-2020 учебного года – 264, участников итоговой 
аттестации – 292. Сдавали ЕГЭ 210 выпускников, в том числе 202 выпускника 
текущего года.  

Участники ЕГЭ 

ОО 2018 2019 2020 

Всего участников ЕГЭ 314 321 292 

В том числе:  
дневные ОО  

258 250 230 

вечерние ОО 26 30 32 
выпускников прошлых лет 27 41 28 
выпускники, не получившие аттестат в 
предыдущие годы и пересдававшие в 
текущем году 

3 0 2 

в форме ГВЭ 2 1 1 
 



 
 

Количество участников ЕГЭ в общеобразовательных организациях 
 
 

ОО Количество участников ЕГЭ, чел. 

Дневные  ОО 

МБОУ СОШ № 1 33 
МБОУ СОШ № 2 13 
МБОУ СОШ № 3 31 
МАОУ СОШ № 4 47 
МБОУ СОШ № 5 18 
МБОУ СОШ № 8 17 
МАОУ СОШ № 9 24 
МБОУ СОШ № 11 32 
МБОУ СОШ № 14 15 

Дневные ОО, всего 258 

Вечерние ОО 26 

Всего 284 

 
Количественный анализ выбора предметов выпускниками 

Из 14 предметов ЕГЭ по выбору выбрали 10 (нет французского языка). На 
первом месте среди выбранных предметов – обществознание (66,0%). Далее – 
математика (профильный уровень) (53,2%), история (24,6%), биология (18,7%), 
информатика (15,3%). 
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МБОУ СОШ № 1 30 20 2 5 7 4 1 0 4 16 1 

МБОУ СОШ № 2 9 9 2 0 1 0 0 1 0 6 0 

МБОУ СОШ № 3 24 5 3 1 0 1 10 0 4 17 1 

МАОУ СОШ № 4 44 24 5 3 3 10 12 0 9 34 0 

МБОУ СОШ № 5 17 8 0 0 3 1 8 0 2 13 1 

МБОУ СОШ № 8 10 4 0 1 3 3 3 0 0 6 0 

МАОУ СОШ № 9 22 13 3 5 5 6 5 0 2 13 1 

МБОУ СОШ № 11 29 17 2 1 5 10 7 0 3 21 1 

МБОУ СОШ № 14 15 8 3 1 4 1 3 1 1 7 0 

МБОУ ОСОШ №1 2 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 
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Итого выпускников  
2020 г. 

202 108 20 18 31 38 50 2 26 134 5 

99,5 

% 

53,2

% 

9,9  

% 

8,9

% 

15,3

% 

18,

7

% 

24,

6 

% 

1 

% 

12,

8 

% 

66,0 

% 

2,5

% 

Выпускники 
прошлых лет 

8 6 0 2 1 4 4 0 1 7 0 

Итого сдающих 210 114 20 20 32 42 54 2 27 141 5 

 
В целом, сохраняется тенденция выбора предметов ЕГЭ, связанная с 

поступлением и обучением выпускников в вузах социально-экономической 
направленности и меньше выбирают предметы, ориентированные на 
естественнонаучное и техническое направление.  
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2018 282 276 158 47 17 30 39 68 2 26 0 180 14 
100 
% 

97,9
% 

56,0
% 

16,7  
% 

6,0
% 

10,6
% 

13,8
% 

24,1 
% 

0,7 
% 

9,2
%  

0% 63,8 
% 

5,0
% 

2019 270 132 138 29 16 40 40 53 2 19 1 159 18 
100 
% 

48,9
% 

51,1
% 

10,7  
% 

5,9
% 

14,8
% 

14,8
% 

19,6 
% 

0,7 
% 

7 % 0,4
% 

58,9 
% 

6,7
% 

2020 202 - 108 20 18 31 38 50 2 26 0 134 5 

99,5 

% 

0 53,2

% 

9,9  

% 

8,9

% 

15,3

% 

18,7

% 

24,6 

% 

1 % 12,8 

% 

0% 66,0 

% 

2,5

% 

 
Активность участия выпускников образовательных организаций в ЕГЭ, 

сдававших предметы по выбору по годам (2018-2020) 
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Доля участников ЕГЭ, сдававших предметы по выбору по годам (2018-
2020) 

 
 

Общие результаты ЕГЭ в 2020 году 

Средний балл по литературе в 2020 г. в городе Искитиме выше среднего 
балла по Новосибирской области. 

По остальным же предметам результаты ниже среднего балла по 
Новосибирской области. 

 
Предмет 2018 2019 2020 

Искитим НСО Искитим НСО Искитим НСО 

Русский язык 70,5 70,3 66,9 67,8 70,3↑ 72,1 

Математика Б  4,4 4,4 4,2 4,1 - - 
Математика П  49,0 50,5 54,7 57,3 50,3↓ 55,0 

Физика 52,7 55,2 51,8 54,3 50,9↓ 54,6 

Химия 48,5 53,4 56,8 54,5 52,4↓ 55,9 

Информатика 61,9 59,6 61,3 61,6 55,3↓ 61,6 

Биология 47,5 51,1 50,7 50,6 48,5↓ 51,5 

История 52,4 52,3 52,7 54,1 53,9↑ 55,2 

География 54,0 52,2 76,0 52,6 52,0↓ 59,2 

Английский язык 62,3 62,9 64,1 69,8 64,3↑ 70,4 

Немецкий язык - 63,8 81,0 68,5 - 64,7 
Обществознание 50,7 52,8 51,0 52,7 50,4↓ 53,1 

Литература 55,6 60,2 54,9 59,4 62,4↑ 60,2 
В сравнении с предыдущими годами просматривается тенденция повышения 

среднего балла по нескольким предметам: русскому языку, истории, английскому 
языку, литературе.  

Снизился по математике (профильный уровень), физике, химии, 
информатике, биологии, географии, обществознанию. 

По Новосибирской области в 2020 году средний балл повысился по русскому 
языку, физике,  химии, биологии, истории, географии, английскому языку, 
обществознанию, литературе.  

В рейтинге муниципальных районов Новосибирской области (всего 42 
муниципалитета) по значению среднего балла по русскому языку г. Искитим 
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занял 21 место (в 2019 г. – 14 место, в 2018 г. – 9, в 2017 г. – 12 и в 2016 г. – 15) , 
по математике – на 23 месте (в 2019 г. - 16 место, в 2018 г. – 11, в 2017 г. – 11 и в 
2016 г. – 6). 

Общее количество случаев не преодоления минимального порога среди 
выпускников по всем предметам в 2020 г. составляет – 69 выпускников - 26 % (62 
в 2019, 69 в 2018, 46 в 2017, 98 в 2016).  

Предмет 
Всего 

участни
ков 

Доля набравших 
ниже мин. 

количества баллов, 
% 

Средни
й балл 

Доля 
набравших 

выше 
среднего по  

НСО, % 
(город 

Искитим) 

Количество 
набравших 
90 и более 

баллов 
по городу 
Искитиму 

по городу 
Искитиму 

по 
НСО 

Русский язык 202 0 0,5 70,3 38,6 14 
Математика П  108 7,4 8,2 50,3 43,5 - 
Математика Б - - - - - - 

Физика 20 5,0 4,3 50,9 30,0 - 
Химия 18 27,8 18,9 52,4 44,4 - 

Информатика 31 19,4 9,4  55,3 45,2 - 
Биология 38 23,7 12,9 48,5 39,5 - 
История 50 2,0 7,3 53,9 46,0 3 

География 2 0 3,1 52,0 50,0 - 
Английский язык 26 0 0,6 64,3 46,2 - 
Немецкий язык - - 0 - - - 

Обществознание 134 29,1 21,2 50,4 38,1 2 
Литература 5 0 3,9 62,4 80,0 - 
 

Число выпускников с результатом ЕГЭ ниже уровня минимального 
количества баллов, ниже, в сравнении с данными по Новосибирской области по 
предметам: математика (профильный уровень), история. 

 Число выпускников с результатом ЕГЭ ниже уровня минимального 
количества баллов, выше, в сравнении с данными по Новосибирской области по 
предметам: физика, химия, информатика, биология и обществознание.  

По русскому языку, географии, английскому языку, литературе все 
сдававшие успешно преодолели минимальный порог. Не сдавших экзамен больше 
среди участников ЕГЭ по обществознанию. 

Предмет 
Не преодолели минимальный порог 

2018 2019 2020 

 количество % количество % количество % 

Русский  язык 0 0 0 0 0 0 
Математика  П 10 6,3 0 0 8 7,4 
Математика  Б 5 1,8 5 3,8 - - 

Физика 0 0 1 3,4 1 5,0 
Химия 3 17,6 2 12,5 5 27,8 
Информатика 1 3,3 2 5,0 6 19,4 
Биология 7 17,9 5 12,5 9 23,7 
История 6 8,8 4 7,5 1 2,0 
География 0 0 0 0 0 0 
Английский язык 0 0 0 0 0 0 



 
Не преодолели минимальный порог по ОО  

ОУ 
Количество не преодолевших min. порог 

2018 2019 2020 
МБОУ СОШ № 1 4 8 18 
МБОУ СОШ № 2 2 5 2 
МБОУ СОШ № 3 12 7 6 
МАОУ СОШ № 4 14 6 24 
МБОУ СОШ № 5 6 13 1 
МБОУ СОШ № 8 3 1 4 
МАОУ СОШ № 9 10 12 2 
МБОУ СОШ № 11 12 4 8 
МБОУ СОШ № 14 3 1 2 
МБОУ ОСОШ № 1 3 5 2 

Итого по г. Искитиму: 69 62 69 
 

Результаты ЕГЭ отличников учебы 

 
В 2019-2020 учебном году в городе Искитиме 20 выпускников получили 

медали «За особые успехи в учении».  
Медаль выпускники школ получают одновременно с выдачей аттестата с 

отличием. Обязательным условием получения медали являются не только 
отметки «отлично» по всем предметам, но и успешное прохождение 
государственной итоговой аттестации. Но подтверждает ли наличие медали 
высокий уровень подготовки выпускников по предметам?  

Среди предметов по выбору наибольшей популярностью у медалистов, как и 
у всех выпускников школ, пользуются обществознание. Данный предмет выбрали 
12 претендентов на медаль. 

Более половины медалистов (50%) сдавали два экзамена по выбору, 35% - 
только один. Три предмета выбирали 10% медалистов. 

Математику (профильный уровень) выбрали для сдачи 9 выпускников - 
претендентов на медаль (45%). 

Отличники учёбы города Искитима показали высокий уровень подготовки 
только по обязательным предметам (по русскому языку 17 из 19 сдававших; по 
математике профильного уровня 7 из 10 сдававших, 1 удален со шпаргалками), а 
подтвердили свои медали, по результатам экзаменов, 4 выпускника из 20. 1 
медалист не явился на сдачу экзаменов.  

Доля выпускников показавших результат выше среднего по обязательным 
предметам – 93 %, по предметам по выбору – 85 %. 

 

Немецкий язык 0 0 0 0 - - 
Обществознание 37 20,6 42 26,4 39 29,1 
Литература 0 0 1 5,6 0 0 
Итого: 69 24,5 62 23,0 69 26,0 
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933001 72  удалили 52           53   
933002 94 72         72       
933003 87 68           59     
933004 96       96 80 95       

933004 78         67 68       
933004 78       57   64       
933004 87         83 52       
933004 67 74         67       
933004 89 78 64       Не явился       
933004 72       58   63       
933004 87 68         86       
933004 87   70           69   
933005 66     63 32   49       
933005 89       68   66       
933005 Не явился Не явился         Не явился Не явился     
933005 76       68   66       
933007 87 76         76       

933007 87 88           47 77   
933007 85 72 48           68   
933008 82 82               83 

 
Таким образом, несмотря на высокие результаты ГИА большинства 

медалистов, не всегда наличие медали подтверждает высокий уровень подготовки 
выпускников по предметам. Такая ситуация ставит под вопрос качество 
полученной ими медали и требует от школы внутреннего контроля за 
результатами выпускников, претендующими на медаль и объективности членов 
педагогических советов.  

 

Лучшие Результаты ЕГЭ в г. Искитиме в 2020 г. 
 

   В 2020 году 19 случая получения 90 и выше баллов по ЕГЭ.  
предмет средний балл 

по г. 

Искитиму 

высший балл ФИ 

 школа 

2019 2020 

Русский язык 70,3 100 

 

100 

100 

98 

98 

96 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

91 

91 

91 

Григорьева  Анастасия, шк. № 9 

Кравчук Анастасия, шк. № 5 

Агапова Юлия, шк. № 4 
Чебыкин Сергей, шк. № 14 
Едренкин Данила, шк. № 4 
Бортник Анна, шк. № 1 
Вислогузова София, шк. № 4 
Изюмова Юлия, шк. № 2 
Кирнос Дарья, шк. №5 
Пинчук Алексей, шк. № 14 
Рейтер Анастасия, шк. № 3 
Иванова Варвара, шк. № 4 
Новикова Ульяна, шк. № 14 
Сидоров Андрей, шк. № 2 

История 53,9 90 96 

90 

Едренкин Данила, шк. № 4 
Краснослободцев Константин, шк. 



90 № 11 
Оводова Арина, шк. № 3 

Обществознан

ие 

50,4 92 95 

95 

Едренкин Данила, шк. № 4 
Краснослободцев Константин, шк. 
№ 11 

 
Едренкин Данила, школа № 4 сдал 3 экзамена на высоком уровне, 

Краснослободцев Константин, школа № 11 сдал 2 экзамена на высоком уровне. 
 
Полный анализ итогов единого государственного экзамена проведен и 

размещен на сайте МКУ УОиМП. 
 
Выводы и пути решения существующих и предотвращения возможных 

проблем при подготовке и проведении ГИА-11 в 2021 году: 

 

1. Для повышения качества подготовки выпускников к ЕГЭ необходимо, 
как уже было сказано выше, продолжить сотрудничество с институтами 
Новосибирского педагогического университета по повышению квалификации 
учителей предметников по вопросу «Подготовка к ЕГЭ». 

2. Необходимо разработать план мероприятий («Дорожную карту») по 
подготовке к ГИА-11 в 2021 году. 

3. Продолжать методическую работу по подготовке учителей, 
привлекаемых в качестве работников ППЭ. 

4. Осуществлять информационное и методическое сопровождение 
педагогов ОО по подготовке к ГИА-11. 

5. Продолжать работу с выпускниками образовательных организаций, 
родителями и общественностью по вопросам информирования об организации, 
проведении ЕГЭ в 2021 году, в том числе через средства массовой информации. 
 

5. Информационное -  методическое и аналитическое сопровождение 

ОО по работе с одаренными детьми 

 

Обучающиеся школ и воспитанники детских садов постоянно принимают 
участие в региональных, всероссийских и международных очных и 
дистанционных конкурсах, играх, олимпиадах. Всего за 2019-2020 год в 
интеллектуальных и творческих играх, конкурсах, олимпиадах приняли участие 
3587 (44%) обучающихся и воспитанников образовательных организаций. 
Победителями и призерами стали 798 обучающихся.  

 

Участие обучающихся и воспитанников образовательных организаций в 
интеллектуальных и творческих играх, конкурсах, олимпиадах 

Кол-во учащихся 
начальной школы 

Кол-во учащихся 
основной школы 

Кол-во учащихся 
средней школы 

Кол-во воспитанников 
ДОО 

К-во 
участнико

в 

К-во 
победител

ей и 

К-во 
участнико

в 

К-во 
победител

ей и 

К-во 
участнико

в 

К-во 
победител

ей и 
К-во участников 



призеров призеров призеров 
1569/ 
50,4% 

418/ 
26,6% 

1043/ 
29,0% 

310/ 
29,7% 

173/ 
26,7% 

70/ 
40,5% 

902/ 
31,3% 

 

Участие обучающихся школ в интеллектуальных и творческих играх, конкурсах, 
олимпиадах различного уровня 

 
ОО 

К-во  
уч-ся 

нач.шко
лы 

Кол-во 
участни

ков 

К-во 
призеро

в и 
победит

елей 

К-во 
 уч-ся 

основно
й школы 

Кол-во 
участник

ов 

К-во 
призеро

в и 
победит

елей 

К-во 
уч-ся 

средней 
школы 

Кол-во 
участни

ков 

К-во 
призеров 

и 
победит

елей 
№ 1 270 - - 363 - - 70 - - 
№ 2 272 11 11 238 21 14 35 1 1 
№ 3 328 340 152 384 8 3 61 6 2 
№ 4 407 614 116 439 353 105 90 89 38 
№ 5 291 273 72 343 298 28 54 11 1 
№ 6 112 - - 127 - - 0 - - 
№ 7 50 13 2 50 12 12 5 0 0 
№ 8 341 2 2 419 12 12 45 2 2 
№ 9 369 157 24 400 163 48 73 31 8 
№ 10 64 4 0 65 10 0 0 0 0 
№ 11 380 121 32 407 88 57 72 33 18 
№ 14 194 - - 228 - - 39 - - 
О(С)ОШ 
№ 1 

0 0 0 46 0 0 103 0 0 

№ 12 38 34 7 82 78 31 0 0 0 
 3116 1569 418 3591 1043 310 647 173 70 

 

Участие воспитанников детских садов в интеллектуальных и творческих играх, 
конкурсах, различного уровня 

ОО Кол-во воспитанников участники 
МБДОУ № 3 Дюймовочка 163 166 
МБДОУ № 12 Березка 139 84 
МАДОУ № 24 Журавушка - - 
МБДОУ  № 5 Золотой ключик 104 45 
МБДОУ № 8 Калинка 49 59 
МБДОУ № 21 Колокольчик 264 124 
МБДОУ № 25 Медвежонок 363 61 
МБДОУ № 9 Незабудка 0 0 
МБДОУ № 17 Огонек 127 41 
МБДОУ № 20 Орленок 24 24 
МБДОУ № 26 Сказка 0 0 
МБДОУ № 27 Росинка 320 8 
МБДОУ № 10 Ручеёк 300 73 
МБДОУ № 19 Золотая рыбка 233 22 
МБДОУ № 16 Солнышко 263 64 
МБДОУ № 4 Теремок 150 19 
МАОУ  № 23 Дельфинчик 165 92 
МБДОУ № 22 Родничок 216 20 

 
2880 902 



Всероссийская олимпиада школьников 

На современном этапе развития образования остается актуальной проблема 
развития детей с особыми образовательными способностями (одаренные и 
талантливые дети).  

Конкретным примером работы ГМО может служить практико-
деятельностный подход к методическому обеспечению Всероссийской 
олимпиады школьников (ВсОШ) – массового мероприятия по работе с 
одарёнными детьми в системе российского образования. Эта система охватывает 
24 предметные олимпиады для обучающихся. Руководители объединений 
олимпиадных предметов в содружестве с педагогами:  

- формируют предметно-методические комиссии, с которыми ежегодного 
готовят материалы для школьного этапа ВсОШ; 

- являясь председателями жюри олимпиад по предметам, рекомендуют 
членов ГМО в состав экспертных групп муниципального этапа ВсОШ.223 
учителя согласно приказу МКУ УОиМП от 06.11.2019  № 117 у «О проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году в городе Искитиме» подтверждали профессиональную и 
коммуникативную компетентности, выполняя обязанности членов жюри 
муниципального этапа олимпиады. Педагоги проверяли и анализировали 1215 
работ участников муниципального этапа всероссийской олимпиады, определив 
180 победителей и призеров. К сожалению, уменьшается из года в год количество 
участий и победителей и призеров; 

- большую индивидуальную работу ведут педагоги, готовя школьников к 
участию в региональном этапе ВсОШ. В этом году на региональный этап было 
направлено 60 участников, из них 7 призеров по следующим дисциплинам: 
обществознание, физика Максвел, литература, история, МХК, ФК. По сравнению 
с прошлым учебным годом, процент успешности участия в региональном этапе 
увеличился на 1,1. 
  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

количество обучающихся в 4-
11 классах 

4551 4675 4699 

количество обучающихся в 4 
классах 

715 697 747 

ШЭ 

Количество участий 8869 8295 8380 
Уровень успешности 21,99 20,83 20,0 
Количество победитель и 
призеров 

   

МЭ 

Количество участий 1462 1485 1215 
Уровень успешности 13,3 12,8 14,8 
Количество победитель и 
призеров  

194 190 180 

РЭ 

Количество участий 67 56 60 
Уровень успешности 12 8,9 11,7 
Количество победитель и 
призеров 

8 6 7 



Процент успешности участия обучающихся общеобразовательных 
организаций в муниципальном этапе олимпиады 

 

ОО 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Кол-во 
участи
й МЭ 
от ОО 

 

Кол-во 
победи
телей и 
призер
ов в 
ОО по 
итогам 
МЭ 

Проце
нт 

успешн
ости 

участи
я 

Кол-во 
участи
й МЭ 
от ОО 

 

Кол-во 
победи
телей и 
призер

ов в 
ОО по 
итогам 

МЭ 

Проце
нт 

успешн
ости 

участи
я 

Кол-во 
участи
й МЭ 
от ОО 

 

Кол-во 
победи
телей и 
призер

ов в 
ОО по 
итогам 

МЭ 

Процен
т 

успешн
ости 

участи
я 

№ 1  158 13 8,2 109 13 11,9 112 17 15,2 

№ 2  96 8 8,3 108 5 4,6 61 7 11,5 

№ 3  139 21 15,1 124 22 17,7 88 11 12,5 

№ 4  130 20 15,4 187 15 8,02 182 15 8,2 

№ 5  254 36 14,2 239 30 12,5 243 31 12,8 

№ 6  23 - - 31 - - 12 - - 

№ 8  180 26 14,4 156 18 11,5 107 23 21,5 

№ 9  182 19 10,4 235 24 10,2 132 25 19 

№ 10  5 - - 7 - - 8 - - 

№ 11  234 38 16,2 226 55 24,3 209 46 22 

№ 14  61 13 21,3 63 8 12,7 39 6 15,4 

Всего по 

городу 
1462 194 13,3 1485 190 12,8 1215 180 14,8 

 
Распределение призовых мест по школам 

 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ОО Кол-
во 

побе
дител

ей 

Кол-
во 

призе
ров 

Ито
го 

Мес
то 

ОО Кол
-во 
поб
еди
тел
ей 

Кол-во 
призер

ов 

Ито
го 

Мес
то 

ОО Кол-
во 

побе
дител

ей 

Кол-
во 

призе
ров 

Ито
го 

Мес
то 

№11 7 31 38 1 № 11 18 37 55 1 № 11 21 25 46 1 

№5 16 20 36 2 № 5 9 21 30 2 № 5 10 21 31 2 

№8 7 19 26 3 № 9 7 17 24 3 № 9 8 17 25 3 

№3 5 16 21 4 № 3 6 16 22 4 № 8 8 15 23 4 

№4 9 11 20 5 № 8 8 10 18 5 № 1 5 12 17 5 

№9 6 13 19 6 № 4 9 6 15 6 № 4 3 12 15 6 

№1 4 9 13 7 № 1 2 11 13 7 № 3 3 8 11 7 

№14 3 10 13 7 № 14 2 6 8 8 № 14 2 4 6 8 

№2 1 7 8 8 № 2 2 3 5 9 № 2 1 5 6 8 

№6 0 0 0 9 № 6 0 0 0 10 № 6 0 0 0 9 

№10 0 0 0 9 № 10 0 0 0 10 № 10 0 0 0 9 

Всего 58 136 194  Всего 63 127 190  Всего 61 119 180  

 



Не смотря на большую организационно-методическую работу ГМО по 
обеспечению проведения всероссийской олимпиады школьников, педагогам 
необходимо совершенствовать формы и методы работы с мотивированными 
детьми. Работа с одаренными и мотивированными учащимися, их выявление и 
развитие остаются одним из важнейших аспектов деятельности учреждений 
системы образования города. Необходимо решить проблему создания 
муниципальной системы подготовки потенциально одарённых детей к 
региональному и заключительному этапам ВсОШ – это одна из важнейших задач 
предстоящего учебного года, требующая практического решения.  

 
Научно-практическая конференция школьников 

Еще одним направлением работы с одаренными детьми является участие 
школьников в городской научно-практической конференции, способствующее 
созданию творческой образовательной среды для интеллектуального общения 
обучающихся 5-11 классов школ г. Искитима через включение их в проектную и 
учебно-исследовательскую деятельности. 

Работы на Конференцию принимались в двух номинациях: 
1) Учебно-исследовательский проект (младшая, средняя, старшая 

возрастные группы) – количество авторов работы не более 3-х человек; 
2) Исследовательская работа (средняя, старшая возрастные группы) – не 

более 2-х авторов.  
Работы в каждой номинации распределялись по предметным областям:  
1) Точные и финансовые науки (математика, информатика, финансовая 

математика – как область экономики); 
2) Точные естественные науки (физика, химия); 
3) Естественные науки (астрономия, биология, география, экология); 
4) Социальные науки (право, социология, психология, экономика, 

политология, антропология, этнография); 
5) Гуманитарные общественные науки  (история, обществознание, фило-

софия);  
6) Гуманитарные науки (искусствознание, культурология, филология, 

лингвистика, литературоведение); 
7) Программирование, технологии и научно-техническое творчество; 
8) Безопасность и здоровый образ жизни. 
 
Согласно приказу МКУ УОиМП от 19.02.2020 № 24у «О проведении XV 

городской конференции проектных и исследовательских работ школьников 
города Искитима в 2019-2020 учебном году» в состав экспертного совета вошло 
33 педагога ОО города Искитима, 3 педагога МАОУ ДО ЦДО, представители 
НГПУ, НГТУ, НИПКиПРО, АНО ДОД «Институт интеллектуально-творческого 
развития «Дио-Ген», Институт лазерной физики. Им предстояло просмотреть 50 
работ, подготовленных 69 обучающимися. 27 работ заняли призовые места. 

 
Результаты Научно-практической конференции школьников 

№ ОО Кол-во участников Кол-во победителей и призеров 



2018 2019 2020 2018 2019 2020 
1 СОШ № 1 5 0 2 1 0 0 
2 СОШ № 2 2 6 2 1 3 2 
3 СОШ № 3 3 4 5 1 2 1 
4 СОШ № 4 6 3 8 5 3 4 
5 СОШ № 5 8 6 8 7 3 4 
6 ООШ № 6 - 1 1 - 1 1 
7 СОШ №8   6 6 5 4 3 3 
8 СОШ № 9 - 2 3 - 1 3 
9 ООШ № 10 - 1 1 - 0 1 
10 СОШ № 11 7 5 6 4 4 1 
11 СОШ № 14 5 4 2 4 3 2 

12 
МАОУ ДО 
ЦДО 

6 
7 7 

5 
6 5 

 ВСЕГО 48 45 50 32 29 27 

 

Необходимо обратить внимание специалистов, курирующих вопросы 
организации проектно-исследовательской работы школьников в ОО, а также 
педагогов-руководителей исследовательских работ  на повышение их 
профессиональных компетенций в вопросах содержания и обеспечения научности 
в исследовании. Усилить ответственность методистов и руководителей ОО при 
допуске работы на НПК. 

 

Научно–практическая конференция школьников «Эврика» 

11 работ - победителей городской конференции проектных и 
исследовательских работ 2018 - 2019 года направлено в 2020 году на заочный этап  
XV региональной научно-практической конференции школьников «Эврика» по 
направлениям: Биология, Здоровье и безопасность человека, История, 
Краеведение и туризм, Обществознание. Экспертной комиссией  отмечено 6 
лучших проектно-исследовательских работ. 

 
Городской этап олимпиады младших школьников 

 

С целью  выявления талантливых, одаренных  детей и повышению интереса к 
изучаемым предметам, ежегодно в январе-феврале проводится олимпиада 
младших школьников по математике, русскому языку, литературному чтению и 
окружающему миру. 

Из 86 участников победителями и призерами стали 15 ребят. Наибольшее 
количество призовых мест (6) получила МБОУ СОШ № 11, что составило 40%: по 
два первых, вторых и  третьих места. По 3 призовых места получили МБОУ СОШ 
№ 3 и № 8 (20%): по одному второму  и по два третьему месту. МАОУ СОШ № 4 
два призовых места (1 и 3-13%), МАОУ СОШ № 9 одно призовое место 
победителя(7%). 



Если посмотреть в разрезе трех лет итоги олимпиады 2018, 2019, 2020 года, 
результативность показывают на протяжении этих  лет одни и те же школы. 

Участие в олимпиаде - это итог работы педагогического коллектива с 
одаренными детьми не только на уроках, но и во внеурочной  деятельности. 

В 2020-2021 учебном году учителям 1-4 классов спланировать и 
систематически проводить работу по подготовке обучающихся к результативному 
участию в школьных и городских олимпиадах по общеобразовательным 
предметам, на методических объединениях учителей начальных классов 
рассмотреть вопрос о включении в следующем учебном году  в олимпиаду 
младших школьников обучающихся 2-3 классов. 

 
Научно-практическая конференция исследовательских работ и творческих 

проектов младших школьников «Я исследую мир» 

Десятая научно-практическая конференция  исследовательских работ и 
творческих проектов младших школьников города Искитима «Я исследую мир» в 
2019-2020 учебном году проводилась на основании приказа МКУ УОиМП г. 
Искитима от 17.02.2020 № 23у  с целью развития интеллектуально-творческого 
потенциала личности ребенка младшего школьного возраста путем 
совершенствования навыков исследовательского поведения и развития 
исследовательских способностей.  

4 руководителя ГМО начальных классов и 21 педагог оценивали конкурсные 
работы. Из 20 представленных работ не прошли экспертизу 2 работы. 14 работ 
заняли призовые места. 

По проведенной сравнительной характеристике количества учащихся, 
участвующих в конференции в разрезе трех лет видно, что при ежегодном 
снижении количества участников конференции, процент качества 
исследовательских работ и творческих проектов увеличивается. 

Организационным комитетом и членами жюри отмечено следующее: 
1) Не выполняются требования, предъявляемые к содержанию и 

оформлению работ, указанные в приложении Положения о Конференции. 
2) Несоответствие заявки и фактически представленной работы. 
3) Уникальность работ менее 60%  
4) Работы носят частично исследовательский характер. Нет 

экспериментальной деятельности. Некоторые работы представлены в виде 
реферата. 

5) Некоторые заявленные темы не соответствуют возрастному уровню 
участников конференции. 

6) Отсутствие конечного продукта. 
Положительные стороны: 
1) Использование собственных (авторских) материалов. 
2) Наличие работ, имеющих ярко выраженную увлеченность, 

заинтересованность младших школьников. 
3) Применение различных методов и приемов. 
4) Эстетическое оформление. 
5) Актуальность заявленных тем. 



6) Уникальность работ от 80% до 97%. 
 
Необходимо в рамках городских методических объединений предусмотреть в 

следующем учебном году методические мероприятия для руководителей работ, 
позволяющих обменяться опытом по работе с авторами проектных и 
исследовательских работ. Участникам ГМО разработать изменения в критерии 
оценивания работ НПК по предметным областям. С целью преемственности, 
рекомендовать руководителям ДОУ проводить на базе своих учреждений НПК 
для своих воспитанников. 
 

Предложения: 

1. Продолжить проведение НПК школьников в новом формате. 
2. Предоставить возможность участия в городских олимпиадах, научно-
практических конференциях обучающимся коррекционных школ, внеся 
соответствующие изменения в Положения. 

 
6. Информационно-методическое сопровождение ОО, показывающих 

стабильно низкие результаты 

 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование», 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», ФЦПРО, 
проектов модернизации региональной системы общего образования реализованы 
и реализуются меры, направленные на обеспечение доступности образования для 
обучающихся.  

Однако все более заметным становятся различия в качестве образования, 
предоставляемого школами. Выделяются школы стойко демонстрирующие 
низкие образовательные результаты на всех ступенях образования. В школах 
низкие результаты ГИА, почти нет отличников, участников олимпиад. В них 
концентрируются преимущественно контингент из семей с низким социально-
экономическим статусом.  

На протяжении 5 лет МБОУ открытая (сменная) общеобразовательная школа 
№1 входит в группу общеобразовательных организаций Новосибирской области, 
демонстрирующих устойчиво низкие образовательные результаты и работающих 
в сложных социальных условиях, так как за анализируемый период О(С)ОШ № 1 
по результатам ЕГЭ не обеспечивает выполнение «программы минимум», высок 
процент учащихся, не получивших аттестат. Средние баллы ЕГЭ школы по 
русскому языку, математике ниже среднего по области.  

МБОУ О(С)ОШ № 1 выполняет функцию по поддержке социально слабых 
групп подростков и молодежи, совмещающей работу с учебой,  по 
предоставлению им возможности  получения основного общего и среднего 
общего образования для продолжения обучения в ССУЗах и ВУЗах, предлагая 
удобный для совмещения с работой график и разнообразие форм обучения. 

Для части молодежи в возрасте до 35 лет (вовремя не получивших среднее 
образование  по семейным  и  другим  обстоятельствам) МБОУ О(С)ОШ  № 1 
остается единственно возможным вариантом получения аттестата о среднем 



общем образовании.  Большинство учеников рассматривают образование как 
инструмент построения жизненных планов и успеха в трудовой сфере. Отбор 
учащихся в школу отсутствует, поэтому стать учащимся О(С)ОШ нетрудно. 

Анализ контингента и особенностей семей обучающихся показал, что школа 
функционирует в социально неблагополучной среде. Высок процент родителей 
обучающихся школы, не имеющих высшего образования. Контингент 
обучающихся школы характеризуется отдельными особенностями: дети состоят 
на внутришкольном учете, на учёте в ОВД и КДН, также большой процент 
обучающихся с девиантным поведением. 

 
На 19 сентября 2019 год в МБОУ О(С)ОШ №1 обучаются 149 человек. 

 8 9 10 11 12 
кл. уч-ся кл. уч-ся кл. уч-ся кл. уч-ся кл. уч-ся 

О 
(С)ОШ 

№1 
1 6 2 40 2 50 1 26 1 27 

 
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Педагоги: с 

высшей категорией – 3, с 1 категорией -  5, без категории – 2(социальный педагог, 
педагог-организатор). Педагоги старше 50 лет – 3. 

 
МКУ «Управление образования и молодёжной политики» города Искитима 

Новосибирской области разработан План мероприятий («дорожная карта») по 
поддержке общеобразовательных  организаций, показывающих устойчиво низкие 
результаты и работающих в сложных социальных условиях (далее - «Дорожная 
карта»).  

План мероприятий («дорожная карта»)  по поддержке общеобразовательных  
организаций, показывающих устойчиво низкие результаты и работающих в 
сложных социальных условиях на 2019 год, в основном выполнен. На основе 
результатов психолого-педагогической диагностики развития познавательных 
возможностей и способностей учащихся разработаны и реализуются 
индивидуальные учебные планы обучающихся 8-9 классов, программа работы с 
родителями с целью обеспечения педагогически целесообразного взаимодействия 
семьи, общественности для реализации задачи  школы по повышению качества 
образования. Сформирован профессионально зрелый педагогический коллектив. 
Педагогический коллектив активно принимает участие в совещаниях по обмену 
опытом, организованных на разных уровнях поддержки и сопровождения школ 
«роста», в муниципальных социально-значимых проектах. 

 
№ Название  Организатор Время 

проведения 

Участники 

1 Выездная сессия «Точки роста» ГКУ НСО НИМРО 08.10.2019 
г. 

Горбатовская Н.И. 
Тимошкина Т.Б. 

2 Форум молодежи города Искитима 2019 г. МКУ УОиМП г.Искитима октябрь Гордиенко М.В. 
3 Межрегиональный семинар «Повышение 

качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях: эффекты и 

Минобр Новосибирской 
области 
ГБУ ДПО ОблЦИТ 
ГКУ НСО НИМРО 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

25.11.2019 Горбатовская Н.И. 
Тимошкина Т.Б. 



механизмы непрерывного роста» 
4 Региональный семинар «Ранняя 

профессионализация школьников с опорой 
на территориальное развитие» 

МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 4» г. Бердска 

21.11.2019 Гордиенко М.В. 

5 Повышение качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях: 
опыт Рязанской области 
 

Автономная коммерческая 
организация ДПО  
«Просвещение-Столица» 

28.11.2019 Горбатовская Н.И. 
 

6 Городской семинар «Реализация задач 
Программы воспитания в свете принятия 
новых образовательных стандартов» 

МБОУ СОШ № 11 г. 
Искитима 

05.02.2020 Гордиенко М.В. 

7 Поддержка реализации соглашений и 
мероприятий по повышению качества 
образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях 
 

Автономная коммерческая 
организация ДПО  
«Просвещение-Столица» 

10.02.2020 Горбатовская Н.И. 
 

8 Методическое сопровождение реализации 
соглашений и мероприятий по повышению 
качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях 

Автономная коммерческая 
организация ДПО  
«Просвещение-Столица» 

12.02.2020 Горбатовская Н.И. 
Тимошкина Т.Б. 
 

9 Выездной мастер-класс в Черепаново, 
школа № 3 с привлечением экспертов 
предметных комиссий ГИА 

ГКУ НСО НИМРО 
 

12.02.2020 Фельзинг О.И. 

10 Повышение качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях: 
опыт Алтайского края 

Автономная коммерческая 
организация ДПО  
«Просвещение-Столица» 

14.02.2020 Горбатовская Н.И. 
Тимошкина Т.Б. 
Селюкова Е.И. 

11 Повышение качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях: 
опыт Свердловской  области 
 

Автономная коммерческая 
организация ДПО  
«Просвещение-Столица» 

17.02.2020 Горбатовская Н.И. 
Тимошкина Т.Б. 
Селюкова Е.И. 
Ларионова С.А. 

12 Повышение качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях: 
опыт республики Коми 
 

 
 

Автономная коммерческая 
организация ДПО  
«Просвещение-Столица» 

19.02.2020 Горбатовская Н.И. 
Тимошкина Т.Б. 
Селюкова Е.И. 
Быкова Л.П. 

13 Актуальные вопросы использования курса 
«Финансовая грамотность» на уроках по 
предмету «История», «Обществознание» 
 

Сибирский ММЦ Сибирского 
института управления - 
филиала РАНХиГС 
   
   
   

19.02.2020 Першикова А.Н. 

14 Повышение качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях: 
опыт Новосибирской области 
 

Автономная коммерческая 
организация ДПО  
«Просвещение-Столица» 

21.02.2020 Горбатовская Н.И. 
Тимошкина Т.Б. 
Селюкова Е.И. 
Фельзинг О.И. 

15 Повышение качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях: 

Автономная коммерческая 
организация ДПО  
«Просвещение-Столица» 

26.02.2020 Горбатовская Н.И. 
Тимошкина Т.Б. 
Селюкова Е.И. 
Першикова А.Н. 



опыт Новосибирской области 
 

Ларионова С.А. 

16 ПРОФИФЕСТ «Эффективные практики 
формирования функциональной 
грамотности» для руководителей и/ или 
педагогов «школ роста» и школ «группы 
риска» 

ГКУ НСО НИМРО 10.03.2020 Горбатовская Н.И. 

17 Обучающий семинар-тренинг по проблеме 
адаптации детей-мигрантов 

Новосибирская открытая 
образовательная сеть 

11.03.2020 Селюкова Е.И. 
Гордиенко М.В. 

18 Городской круглый стол на тему: 
«Разнообразие форм и методов 
экологического воспитания подрастающего 
поколения г.Искитима» 

МБОУ СОШ № 11 
г.Искитима 

11.03.2020 Гордиенко М.В. 

19 Анализ типичных ошибок учащихся на 
ОГЭ 

НИПКиПРО 16.03.2020 Тимошкина Т.Б. 
Ларионова С.А. 

20 Практическая сессия на тему: 
«Функциональная грамотность. Учимся 
для жизни» 

ГКУ НСО НИМРО 20.03.2020 Колиниченко О.П. 

 
В выездных мастер-классах в Черепаново с привлечением экспертов 

предметных комиссий ГИА участвовали  в 2019 г. учитель обществознания 
Першикова А.Н., учитель русского языка и литературы Тимошкина Т.Б.; в 2020 г. 
– учитель математики Фельзинг О.И. 

В феврале 2020 г. заключен договор о сотрудничестве в рамках реализации 
ГПРО по мероприятию 2.11 «Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 
проектов и распространение их результатов» между МБОУ О(С)ОШ № 1 и 
государственным бюджетным  учреждением Новосибирской области – Центром  
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям 
«Областной центр диагностики и консультирования» (Тогучинский филиал). 

В целях повышения качества подготовки выпускников к ГИА  в текущем 
учебном году проводятся пробные ЕГЭ (как для учителей, так и для учащихся), 
тренировочные работы в формате ОГЭ, ЕГЭ системы дистанционной подготовки 
Статград, подготовка учителей на базе НГПУ, рассмотрение актуальных вопросов 
на городских методических объединениях учителей, реализация программ 
дополнительного образования детей, индивидуальная работа с обучающимися, а 
обучающимся О(с)ОШ предоставлена возможность заниматься в школах  №№ 
5,9,11, где имеется современное оборудование для проведения лабораторных 
практикумов, электронных тестов, знакомства с электронными учебниками, а 
также для занятий творчеством. О(с)ОШ  включена в проект «Сетевая 
дистанционная школа Новосибирской области» что позволило учителям 
приобрести новые ИКТ- компетенции, необходимые для применения в 
образовательном процессе электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Проведена работа по обеспечению технических 
ресурсов для внедрения и повышения доступности дистанционного образования: 
совершенствование платформы дистанционного обучения, увеличение скорости 
Интернет не менее 1 Мбит/сек. О(с)ОШ находится в центре города, рядом 
общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов. 
О(с)ОШ не имеет спортивного зала,  мастерских и столовой. Уроки физической 



культуры и технологии реализуются на договорной основе  в школе № 1, а также 
учащимся предоставлена возможность получать горячие обеды. 

Тем не менее, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
– открытая (сменная) общеобразовательная школа №1 города Искитима 
Новосибирской области (далее - О(с)ОШ ) остаётся в списке школ с низкими 
образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, что составляет 8,3% от числа общеобразовательных школ 
города.  

Однако по-прежнему остаются заметными различия в качестве образования 
обучающихся между ОСОШ и другими школами.  

 
Предмет 2018 2019 2020 

ОСОШ № 
1 

ОСОШ № 
1 

ОСОШ № 1 Вечерние 
ОО НСО 

СОШ г. 
Искитима 

Русский язык 52,3 48,6 63,0 59,9 70,5 
Математика (профильный уровень) 56,0 33,0 - 36,0 50,3 
Математика (базовый уровень) 3,3 3,0 - - - 
Физика - - - 51,3 50,9 
Химия - - 24,0 35,5 54,1 
Информатика - - - 37,8 55,3 
Биология - - 42,5 40,0 49,9 
История - - 43,0 43,6 54,1 
География 57,0 - - 21,0 52,0 
Английский язык - - 67,0 47,0 64,2 
Немецкий язык - - - - - 
Обществознание 66,0 44,0 37,0 42,2 50,1 
Литература - - - 46,3 62,4 

 
В то же время наблюдается положительная динамика увеличения среднего 

бала ЕГЭ по русскому языку. Хочется отметить, что средний балл по предметам 
по английскому языку выше, чем средний балл среди городских средних школ. 

На 2020/2021 учебный год приоритетным остается вопрос сопровождения 
школ с низкими результатами. Необходимо задействовать все механизмы, 
обеспечивающие равный доступ обучающихся и педагогов школы к 
качественному общему образованию.  

 
7. Обеспечение информационно-методического и аналитического 

сопровождения ОО по вопросам безопасности и профилактики 

детского травматизма 

 

Целью  работы с руководителями  и педагогами ОО г. Искитима в 2019-2020 
учебном году было создание условий для повышения качества работы по 
обеспечению информационно-методического и аналитического сопровождения 
ОО в вопросах безопасности и профилактики детского травматизма, повышение 
качества проводимых мероприятий, патриотического воспитания обучающихся. 

Приоритетными явились следующие задачи: 
- обеспечить более высокий уровень взаимодействия МКУ УОиМП с 

руководителями ОО и ГМО ОО по вопросам повышения уровня безопасности 
образовательного пространства и повышения качества проводимых мероприятий; 



- обеспечить открытость и доступность информации о деятельности ОО по 
вопросам безопасности через официальные сайты; 

-  совершенствовать работу по развитию межведомственного взаимодействия 
с городскими службами  безопасности. 

В 2019-2020 учебном году на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 создана муниципальная 
межведомственная комиссия, которая провела комплексное обследование 
образовательных организаций города Искитима. Результатом работы комиссии  
стали акты обследования учреждений, на основании которых были разработаны 
паспорта антитеррористической безопасности. 

Паспорта проверены и утверждены контролирующими структурами, 
отвечающими за обеспечение безопасности (07.02.2020). На основании 
проделанной работы подготовлены и направлены в Министерство образования 
Новосибирской области заявки на доукомплектование образовательных 
организаций видеокамерами и другими системами безопасности. Работа по 
оснащению школ видеокамерами и турникетами за счёт средств Министерства 
образования и Министерства цифрового развития Новосибирской области 
развёрнута в июле 2020 года. До конца 2021 года все образовательные 
организации планируется оснастить в соответствии с новыми требованиями 
безопасности. 

На сайте МКУ "Управление образования и молодежной политики" создан 
раздел, посвящённый требованиям безопасности. 

Информация о безопасности отражена на сайтах образовательных 
организаций и регулярно обновляется. Во всех образовательных организациях 
имеются "Уголки безопасности", в которых отражены все разделы безопасности, 
размещены памятки, рекомендованные МУП "Служба гражданской защиты 
населения города Искитима Новосибирской области", информация для детей и 
родителей.  

Кроме этого, подобные уголки оформлены в группах и классных комнатах. 
Для педагогических работников и технического персонала регулярно проводятся 
инструктажи по мерам безопасности и действиям при возможных ЧС.  

Решению поставленных задач в организационной и методической  работе с 
руководителями и ответственными лицами ОО в этом учебном году 
способствовали такие формы  работы как совещания руководителей, курсы по 
оказанию первой помощи, антитеррору, гражданской обороне, противопожарному 
минимуму и охране труда, практические тренировки с эвакуацией обучающихся и 
педагогов (не менее 2 в каждой организации), родительские собрания, семинары-
практикумы,  мастер - классы узких специалистов, консультации, ГМО, круглые 
столы, участие в работе межведомственных комиссий и др. 

Стало традицией ежегодно начинать учебный год с урока безопасности, а 
начало учебного года – с декады безопасности. Этот год не стал исключением. 
Всего в этом году проведено профилактических мероприятий: 

 

ОО 
Профилактика 

ДТТ 
Противопожарная 

безопасность 
Антитеррор Охрана труда 

Школы Не менее 10 Не менее 8 Не менее 5 Не менее 4 



Детсады Не менее 5 Не менее 4 Не менее  4 Не менее 4 

Доп.обр 5 4 4 4 

 
Воспитание личности безопасного типа осуществлялось по возрастной 

принадлежности на основе проблемно-целевого подхода к воспитанию и 
обучению обучающихся. Это позволяет с одной стороны привлечь педагогов к 
решению проблем воспитания и обучения, с другой - решить вопросы повышения 
квалификации большего количества педагогов. 

Работа по повышению уровня безопасности образовательного пространства 
будет продолжена в новом учебном году. 

Благодаря системной комплексной работе по профилактике детского 
травматизма в образовательных организациях удалось добиться снижения травм, 
полученных детьми с 17 в 2018-2019 учебном году до 16 в 2019-2020 учебном 
году. 

2019-2020 учебный год стал прорывным по организации работы местного 
отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в городе Искитиме. Движение стало заметным, 
узнаваемым. Заложены городские традиции по работе с юнармейцами. 
Количество юнармейцев с 28.02.2019 по 26.02.2020 выросло с 34 до 238. 
Количество юнармейских отрядов выросло с 2 до 10. Сейчас в каждой крупной 
школе создан юнармейский отряд. Всего 10 отрядов (8 школьных и 2 на основе 
патриотических клубов (объединений). 

Юнармейцы совместно с ребятами из РДШ стали организаторами 
мероприятий, посвященых 75 летию Великой Победы. 

Был разработан и утверждён приказом МКУ УОиМП от 10.02.2020 № 19-у 
план городских мероприятий, посвящённых славной дате. 

К сожалению из-за пандемии «Covid - 19» не все из них удалось реализовать, 
часть мероприятий переформатированы в дистанционный формат. 

 
Анализ методической работы на муниципальном уровне 

В городе организована деятельность 25 методических объединения 
педагогов. Это профессиональные сообщества педагогов, объединяющих 
учителей, воспитателей, библиотекарей, логопедов, социальных педагогов и 
педагогов-психологов, работающих в общеобразовательных дошкольного и 
общего образования, осуществляющие методическое сопровождение и 
координацию учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной 
и внеклассной работы по одному или нескольким родственным предметам. В 
рамках ГМО за 2019-2020 учебный год было организовано и проведено 96 
заседания в различной форме (совещание, семинар, круглый стол, заседание 
рабочей группы), 6 из них - для педагогов детских садов). 

Методическим отделом было проведено изучение профессиональных 
затруднений педагогов. Педагогическим сообществом были озвучены 
затруднения по следующим проблемам: внутришкольная система оценки качества 
образования, составление диагностических материалов для измерения 
личностных результатов обучающихся, решение второй части ОГЭ, ЕГЭ по 
математике, физике, информатике, применение современных способов, методов, 



приемов активизации учащихся  и вовлечения их в обучение; организация работы 
школы с родителями с низкой социальной активностью, работа с ГИС НСО 
«Электронная школа» и др. 

 

Предложения:  

1. Продолжить работу по разработке программы адресного 
сопровождения профессиональной деятельности педагогов города. 

 
Задачи на 2020-2021 учебный год 

 

1. Информационно-методическое сопровождение педагогов ОО, ДОО с 
учетом требований ФГОС; 

2. Содействие профессиональному развитию работников образования района;  
3. Информационно-методическое и аналитическое сопровождение оценочных 

процедур (оценка качества образования, всероссийские проверочные 
работы, независимая оценка качества образовательных услуг);  

4. Обеспечение информационно-методического и аналитического 
сопровождения государственной итоговой аттестации;  

5. Организация и проведение муниципальных контрольных работ по русскому 
языку и математике два раза в год.  

6. Информационно-методическое и аналитическое сопровождение ОО по 
работе с одаренными детьми. 

7. Информационно-методическое сопровождение ОО, показывающих 
стабильно низкие результаты;  

8. Обеспечение информационно-методического и аналитического 
сопровождения ОО по вопросам безопасности и профилактики детского 
травматизма. 

 


