
Анализ работы методического кабинета управления образования МО ГО 

«Смирныховский» за 2019/2020 учебный год 

Методическая работа в 2019-2020 уч. году осуществлялась в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и локальными актами, планом работы управления 

образования.  

Деятельность методического кабинета в 2019-2020 учебном году была направлена 

на организацию повышения квалификации и переподготовки педагогических и 

руководящих работников, повышения их профессиональной компетентности, развитие и 

саморазвитие образовательных организаций округа; организацию и проведение конкурсов 

профессионального мастерства педагогических работников; поддержку детей с 

повышенными образовательными потребностями; организацию обеспечения 

образовательных учреждений учебной литературой.  

Методический кабинет оказывает поддержку педагогам 10 образовательных 

учреждений округа. Повышение квалификации остается главной задачей для педагога и 

руководителей в период реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

Методическая работа. 

Методический кабинет оказывает адресную помощь педагогам образовательных 

учреждений города в развитии их профессионального мастерства, в повышении 

творческого потенциала педагогических коллективов школ и дошкольных образовательных 

учреждений. 

Деятельность методического кабинета была направлена на решение следующих 

задач:  

 обновление теоретических знаний специалистов, совершенствование их 

деловых качеств;  

 оказание методической помощи образовательным организациям в 

осуществлении государственной политики в области образования;  

 организация и проведение во взаимодействии с другими организациями 

дополнительного профессионального образования курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

образовательных организаций; 

 проведение консультационной деятельности;  

 координация работы с сетевыми организациями повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования;  

 оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций в подготовке к аттестации;  

 обеспечение педагогических работников информацией о современных 

программах образования, учебниках, новинках учебно-методической 

литературы по проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся и 

воспитанников;  

 участие в подготовке и проведении муниципальных ученических и 

педагогических чтений и выставок, фестивалей, конкурсов;  



 участие в подготовке и проведении школьных, муниципальных, 

региональных предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов. 

 

С целью методического обеспечения развития и функционирования 

образовательных организаций, повышения профессиональной квалификации педагогов, 

совершенствования их методического мастерства и повышения качества образования 

методический кабинет сопровождает работу 16 районных методических объединений ( 

далее РМО) учителей-предметников, 3 постоянно-действующего семинара для 

заместителей директора по ВР, 2  методических объединения  библиотекарей СОШ, в 

которых были задействованы все педагоги округа. Деятельность РМО была направлена на 

достижение следующих задач: 

 ознакомить и обеспечить педагогов нормативно-правовыми документами, 

информацией о содержании образования, новых технологиях, 

альтернативных учебниках и пособиях; 

 координировать действия педагогов по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта;  

 обеспечить методическое сопровождение подготовки учителей к проведению 

ЕГЭ, ОГЭ, Всероссийских проверочных и Региональных диагностических 

работ; 

 повышать уровень профессиональной компетентности педагогов через обмен 

информацией, полученной во время курсовой подготовки, распространение 

передового педагогического опыта, практические занятия 

 организовать работу с одаренными детьми. Согласно представленным 

материалам все ГМО проводили неоднократное количество заседаний. 

Заседания проводились регулярно в соответствии с планом работы. При 

определении тематики заседаний учитывались запросы педагогов, их актуальность и 

значение для совершенствования качества профессиональной деятельности педагогических 

работников.  

Проанализировав результаты работы районных методических объединений 

общеобразовательных учреждений в 2019-2020 учебном году можно сделать вывод, что 

задачи, поставленные перед РМО, в основном выполнены.  

Руководителям следует активнее осваивать новые технологии, методики и формы 

организации работы в рамках РМО через: 

- организацию практических семинаров по использованию различных форм 

педагогической диагностики; 

- обеспечение педагогов информационно-методическими ресурсами в соответствии 

с планируемыми результатами освоения программ образования.  

Руководители должны активизировать работу учителей по созданию персональных 

сайтов, работу по организации внеклассной работы по предметам, проведение конкурсов и 

олимпиад, в том числе и дистанционных. Вести работу по обобщению передового 

педагогического опыта, в том числе через размещение материалов на сайте управления 

образования. 

Методический кабинет ведёт и информационно-аналитическую деятельность: 

- анализ профессиональных и информационных потребностей работников образовательных 

организаций;  

- изучение и анализ состояния и результатов работы районных методических объединений 

педагогических работников;  



- мониторинг курсовой подготовки педагогических и руководящих работников; 

 - мониторинг обученности педагогов;  

- мониторинг потребности ОО в учебниках и учебных пособиях;  

- сопровождение баз данных ГИА, заполнение и систематическая корректировка данных на 

обучающихся и работников ППЭ; 

- мониторинг реализации курса ОРКСЭ в образовательных организациях округа; 

- мониторинг реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России"; 

- анализ мониторинговых работ в 9-х классах; 

- анализ ВПР. 

 

Повышение квалификации 

В Указе Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года, в котором определены 

национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 

2024 года, одна из задач - внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников, формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой 

экономики. Ценностными ориентирами для системы повышения квалификации являются:  

1. Профессиональные потребности педагогов, руководителей – гибкое, динамичное 

их удовлетворение.  

2. Конкурентоспособность педагога, руководителя ОО – опережающее 

удовлетворение и формирование их образовательных потребностей.  

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников осуществляется 

через: 

 1. Курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО ИРОСО.  

2. Курсы повышения квалификации на базе ГБУ РЦОКОСО.  

3. Курсы повышения квалификации, организованные в районе.  

4. Самообразование учителей и воспитателей.  

5. Методические объединения.  

6. Конкурсы профессионального мастерства.  

7. Повышение квалификации руководителей и педагогических работников 

образовательных учреждений округа при проведении семинаров, конференций 

и т.п.  

Курсовая подготовка и переподготовка педагогических и руководящих 

работников 

Одной из наиболее важных форм повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников является прохождение курсовой подготовки и переподготовки 

(далее – КПК, ПП).  Организация повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

района осуществлялась в соответствии с планом – графиком повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 



Основные направления, по которым педагоги проходили обучение, отражали 

актуальные задачи, стоящие перед образованием всех уровней:  

- обеспечение введения и реализации ФГОС;  

- обновление содержания и методов обучения предметных областей; 

- подготовка обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ.  

Систематизируя работу по повышению квалификации руководящих и 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций, районным 

методическим кабинетом проведен мониторинг обученности педагогов, составлен план 

повышения квалификации работников образовательных организаций на очередной год, 

проведена сверка и анализ процесса повышения квалификации. 

Так по плану в 2019-2020 учебном году повышение квалификации педагогических 

работников прошли 381 чел., из них 140 - дистанционно, 141- очно (104 педагога 

участвовали в вебинарах по различной тематике, 21 - приняли участие в областных 

семинарах, 116 прошли курсы повышения квалификации). 

№  

п/п 

Наименование 

предметной области 

% 

Выполнен

ия  

№ 

п/п 

Наименование предметной 

области 

 

% 

выполнения  

1. Математика  56,2 13 Директор 80 

2. Русский язык 75  14 Воспитатель  76,9 

3. Физика 66  15 Музыкальный-руководитель 62,5 

4. Технология 60  16 Зам. директора 81,8 

5. География  50 17 Учитель-логопед 33,3 

6. Физическая культура  69,2 18 Педагог-психолог 28,5 

7. История и 

обществознание 

100 19 Библиотекарь 83,5 

8. Английский язык 77,7 20 Информатика 57,1 

9. ОБЖ 83,3 21 Социальный-педагог 100 

10. Химия 33,3 22 Инструктор по физической 

культуре 

60 

11. Биология 50  23   

12. Начальные классы 86,6  24   

 

Ниже в таблице приведен сравнительный анализ прохождения курсовой подготовки. 

2020/2019 -381, 2019/2018 г.-78, 2018/2017-75. 

 

381

78 75

0

100

200

300

400

500

2020/2019 2019/2018 2018/2017

Охват курсами повышения квалификации 
педагогических работников и руководящих 

работников с прошлыми



В связи с обстановкой, возникшей во всем мире (короновирус), обучение 

школьников с апреля 2020 года приняло дистанционный формат, возникла необходимость 

обучения педагогических и руководящих работников. С 1 апреля 116 педагогов и 

руководителей 5-ти образовательных организаций прошли курсовую подготовку по теме: 

«Дистанционное обучение: организационные, психолого-педагогические и 

технологические аспекты». Все участники получили сертификаты. 

Для проведения и организации государственной итоговой аттестации 

образовательным программам основного и среднего общего образования в 2019-2020 

учебном году педагоги участвовали в следующих мероприятиях: 

а) участие в семинарах:  

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

географии (Сороколетова Е. В., учитель географии МБОУ СОШ с. Буюклы); 

 «Методические аспекты подготовки к ГИА-2020 по географии в формате ЕГЭ» 

(Сороколетова Е.В.);  

 Методические аспекты подготовки к ГИА-2020 по химии в формате ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ» (Тумас Н.В, учитель химии и биологии МБОУ СОШ с. Первомайск); 

 «Методические аспекты подготовки к ГИА -2020 по биологии в формате ОГЭ» 

(Тумас Н.В, учитель химии и биологии МБОУ СОШ с. Первомайск). 

б) участие в вебинарах:  

 «Решение астрономических задач в вопросах ГИА по физике» Берц Т.И., учитель 

физики и математики МБОУ СОШ с. Онор, Ермолина И.В., учитель физики МБОУ 

СОШ пгт. Смирных, Лысенко Е.А., заместитель директора по УР МБОУ СОШ с. 

Буюклы, Мулюкова Н.Э, учитель физики МБОУ СОШ с. Буюклы, Беляева А.В, 

учитель математики и физики МБОУ СОШ с. Первомайск);  

 Анализ результатов ВПР по предметам история и обществознания 2019 года» 

(Неешпапа А.И., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ с. Онор, Радченко 

Ю.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ с. Победино, Елькина О.С., 

учитель обществознания МБОУ СОШ с. Победино, Лысенко Е.А., заместитель 

директора по УР МБОУ СОШ с. Буюклы, Стафеева А.О, учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ с. Буюклы, Казимирская С.И., учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ с. Первомайск); 

 «Как избежать ошибки при сдаче ОГЭ в 2020 году» (Старостенко В.Н., учитель 

биологии и химии МБОУ СОШ с. Онор); 

 «Результат ЕГЭ -2019 по биологии в Сахалинской области. Анализ выполнений 

заданий ЕГЭ» (Старостенко В.Н., учитель биологии и химии МБОУ СОШ с. Онор, 

Червонная В.В., учитель химии и биологии МБОУ СОШ с. Буюклы, Тумас Н.В, 

учитель химии и биологии МБОУ СОШ с. Первомайск); 

 «Результаты ЕГЭ-2019 по химии в Сахалинской области. Анализ выполнения ЕГЭ» 

(Коршунова Н. К., учитель химии МБОУ СОШ пгт. Смирных, Червонная В.В., 

учитель химии и биологии МБОУ СОШ с. Буюклы, Тумас Н.В, учитель химии и 

биологии МБОУ СОШ с. Первомайск); 

 «Анализ результатов мониторинговых работ по математике в формате ЕГЭ, ОГЭ 

2020 года» (Погребенная Л.Я, учитель математики МБОУ СОШ с. Буюклы);  

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

географии (Серебрякова И. В., учитель иностранного языка МБОУ СОШ с. Буюклы);  



 «Особенности подготовки к ВПР по географии в 7-8 классе (Сороколетова Е. В., 

учитель географии МБОУ СОШ с. Буюклы);  

 Особенности подготовки к ВПР по географии в 6 классе (Сороколетова Е. В., 

учитель географии МБОУ СОШ с. Буюклы);  

 Сдаем ОГЭ по русскому языку: синтаксис и пунктуация (Алексеева Р. Ю., учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Первомайск, Шестаков Л.А, учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Первомайск);  

 Методические аспекты подготовки к ГИА -2020 по географии в формате ЕГЭ 

(Некрасова С. М., учитель географии МБОУ СОШ с. Первомайск);  

 «Геометрия. Решение задач из второй части ОГЭ» (Платонова Н. Н., учитель 

математики МБОУ СОШ с. Первомайск);  

 Методические аспекты подготовки ГИА-2020 по биологии в формате ОГЭ» (Тумас 

Н.В, учитель химии и биологии МБОУ СОШ с. Первомайск). 

в) участие в курсовой подготовке: 

Для проведения ГИА-9 организовано обучение членов ГЭК- 4 чел., руководителей ППЭ – 

2 чел., организаторов в аудитории – 28 чел., организаторов вне аудитории – 18 чел., 

технических специалистов – 2 чел., общественных наблюдателей – 7 чел. 

 

Профессиональную переподготовку дистанционно за данный учебный год прошли 

два педагогических работника: 

 Рыбакова Н.И., воспитатель МБДОУ детский сад «Островок» по программе: 

«Тъюторское сопровождение адаптации детей к условиям дошкольной 

образовательной организации»;  

 Ткач Р.А., воспитатель МБДОУ детский сад «Островок» по программе: 

«Инструктор по физической культуре». 

 

Сопровождение аттестации педагогических работников 

Кадровый ресурс – это самый значимый из всех ресурсов. Учитель – это основа 

качества образования и будущего качества жизни. Аттестация педагогических кадров 

играет важную роль в управлении образовательным процессом и является мощным 

ресурсом профессионального роста педагогов, так как это комплексная оценка уровня 

квалификации педагогического профессионализма и продуктивности деятельности 

работников образовательного учреждения.  

Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» поручено правительству РФ обеспечить 

глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.   

В настоящее время ведётся разработка новой модели аттестации учителей. Новая 

модель аттестации педагогических работников должна обеспечить: 

- единое образовательное пространство; 

- устранение избыточной отчётности; 

- унификацию механизмов и оценочных материалов на всей территории России.   



В 2019-2020 учебном году в Главную аттестационную комиссию было подано 26 

заявлений от педагогов округа для аттестации на квалификационную категорию, из них: 

- на высшую – 2 заявления; 

- на первую – 24 заявления. 

Успешно прошли процедуру аттестации – 25 человек. Одному учителю (Ким Е.С, 

учитель физической культуры МБОУ СОШ с.Победино) было отказано в установлении 

первой квалификационной категории в виду несоответствия требованиям п.36 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 №276 (п.36. Первая квалификационная 

категория педагогическим работникам устанавливается на основе: 

стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. N 662 ; 

выявления развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения 

и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, активного участия в работе 

методических объединений педагогических работников организации). 

Таким образом, имеют квалификационные категории, с учетом полученных в 

текущем учебном году -  35,4% педагогов образовательных организаций (84 чел.). 

Из них: 

 27 человек (11,4%) – педагоги, имеющие высшую КК; 

 57 человек (24,1%)- педагоги, имеющие  первую КК;  

 103 человека  (43,5%)  -  педагоги,  аттестованные  в  соответствии  с  занимаемой  

должностью;  

  не  аттестованы    21%  -  50 педагогов  -  это  молодые  специалисты и  педагоги,  

работающие в должности менее 2 лет. 
   Наименование 

образовательных 

учреждений 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Из них аттестовано: 

 

 

 

Не имеют 

аттестации 

 

Установлены  

квалификационные категории 

Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности 
Общеобразова- 

тельные 

учреждения 

 Высшая 

категория 

I 

категория 

  
всего 

 160 25 35 
 

70 30 
Дошкольные об- 

разовательные 

учреждения 

      

 77 2 22 
 

33 20 

Итого: 237 27 

(11, 4%) 

57 

   (24,1%) 

 
103 

(43,5%) 

50 

(21%) 

Таблица.1 Уровень квалификации педагогических работников образовательных учреждений МО ГО 

«Смирныховский» на 01.07.2020г. 

Для более полного анализа сравним показатели и по образовательным учреждениям.  
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№ 

п/п 

ОО Кол-во 

педагогическ

их 

работников 

Из них имеют: Не имеют 

аттестации Высшую 

квалификационную 

категорию 

Первую 

квалификационную 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 МБОУ СОШ 

пгт. Смирных 

61 

% 

14 

23 

13 

21,3 

22 

36 

12 

19,7 

 МБОУ СОШ 

с. Буюклы 

29 1 

3 

2 

7 

22 

76 

4 

14 

 МБОУ СОШ 

с. Победино 

32 5 

15,6 

12 

37,5 

10 

31,3 

5 

15,6 

 МБОУ СОШ 

с. Первомайск 

19 3 

15,8 

3 

15,8 

9 

47,4 

4 

21 

 МБОУ СОШ 

с. Онор 

24 2 

8 

7 

29 

10 

42 

5 

21 

 МБОУ 

В(с)ОШ № 2 

пгт. Смирных 

 

6 - - 5 

83,3 

1 

16,7 

 МБДОУ №1 

«Улыбка»   

пгт. Смирных 

15 2 

13,3 

6 

40 

6 

40 

1 

6,7 

 МБДОУ №17 

«Солнышко»   

пгт. Смирных 

13 - 4 

30,8 

5 

38,4 

4 

30,8 

 МБДОУ №4 

«Звёздочка»   

с. Победино 

7 - - 5 

71,4 

2 

28,6 

 МБДОУ 

детский сад 

«Островок»   

пгт. Смирных 

31 - 10 

32,3 

9 

29 

12 

38,7 

Итого 237 27 57 103 50 

% 11,4 24,1 43,5 21 

 35,4   
Таблица №2 Уровень квалификации педагогических работников образовательных учреждений МО ГО 

«Смирныховский» на 01.06.2020г. 

 

 Среди школ лидерами по наличию высшей квалификационной  категории являются: 

МБОУ СОШ пгт.Смирных (14 чел. - 23%). Среди ДОУ только в МБОУ ДОУ № 1 «Улыбка» 

есть педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию – 2 человека, что 

составляет 13,3%. А вот по наличию первой квалификационной категории среди ДОУ 

лидирует МБДОУ детский сад «Островок»   пгт. Смирных (10 чел. – 32,3%) 

В течение учебного года велась информационно-разъяснительная работа среди 

педагогических коллективов. Во всех образовательных организациях округа оформлен 

информационный стенд в соответствии с требованиями, благодаря которому каждый 

педагогический работник может ознакомиться со всеми нюансами процедуры аттестации.   

Вопросы документационного обеспечения порядка и процедуры аттестации 

руководителей и педагогических работников, новые нормативные    документы 

неоднократно рассматривались на семинарах, совещаниях руководителей, на встречах с 



педагогическими коллективами в образовательных учреждениях и индивидуально с 

соискателями. 

 

 
Диаграмма №1 Уровень квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений МО ГО «Смирныховский» в сравнении за четыре года (количество человек). 

Сравнивая результаты за последние четыре года, видим, что увеличилось число 

педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию (на 1 чел.), первую 

квалификационную категорию (на 20 чел.) и не имеющих аттестации (на 10 чел.) 

Уменьшилось число педагогов, имеющих соответствие занимаемой должности (на 24 чел.). 

Данные цифры   говорят о том, что появилась заинтересованность педагогов в повышении 

своей    квалификации. 

100% административно-управляющего состава (руководители,  их заместители) 

процедуру аттестации проходят своевременно  и    соответствуют  требованиям, 

предъявляемым  к  их должности. 

Перед методическим кабинетом на новый учебный год стоят следующие задачи: 

1. Продолжить работу по созданию комплекса условий для развития 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников. 

2. Обеспечить консультативную и методическую поддержку педагогическим 

работникам при прохождении процедуры аттестации в 2020- 2021 учебном году.  

3. Мотивировать педагогических работников, не имеющих квалификационные 

категории аттестоваться на первую квалификационную категорию.  

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

С целью повышения профессионального мастерства педагогических работников 

системы образования в городском округе «Смирныховский» ежегодно проводятся 

конкурсы профессионального мастерства. 2019-2020 учебный год не стал исключением. 

Предусмотрена поддержка лучших педагогов и талантливой молодежи. В майском Указе 

2018 года президент уделяет внимание формированию системы профессиональных 

конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и 

карьерного роста. Участие в различных конкурсах - это всегда дополнительный опыт. 

Педагог проводит анализ своей деятельности, деля ее на плюсы и минусы. Участие в 
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профессиональных конкурсах – это и стимул к развитию, совершенствованию. Это 

возможность поощрения педагогических работников на федеральном, областном и 

муниципальном уровне.  

Ежегодно в округе проходит конкурс "Педагог года". Это настоящий педагогический 

марафон, включающий дошкольный, школьный, муниципальный уровни. Чтобы дойти до 

финала и стать лауреатом, участники конкурса демонстрируют ум и обаяние, 

профессиональные навыки, многогранные творческие способности. Победители 

муниципального этапа защищают честь нашего района на областном уровне. В октябре 

2019 года был дан старт муниципальному конкурсу «Педагог года – 2019». В нем приняли 

участие 5 педагогов (1 учитель, 2 воспитателя, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по 

физической культуре).  

Участницы продемонстрировали неординарность и глубину педагогического 

мышления, собственные новаторские находки, организаторские и коммуникативные 

качества и умело представили личную концепцию. Следует отметить на протяжении 

нескольких лет стабильное участие воспитателей в конкурсе. Высокий профессионализм, 

творческие способности проявила Князева Евгения Анатольевна воспитатель дошкольной 

группы МБОУ СОШ с.Буюклы, заняла I место, в сентябре 2020 года будет защищать честь 

нашего района на областном конкурсе «Учитель года Сахалинской области». Призёрами 

конкурса стали: – Дворецкая Инна Владимировна, педагог-психолог МБДОУ детский сад 

«Островок» пгт. Смирных, и Окунева-Отроковчук Надежда Игоревна, инструктор по 

физической культуре МБДОУ детский сад «Островок» пгт. Смирных.   

Победителем в номинации «Педагогический дебют» названа Чалчикова Алёна 

Ырысовна, учитель английского языка МБОУ СОШ с.Первомайск. 

Лауреатом в данной номинации стала Божок Алена Александровна, воспитатель 

МБДОУ детский сад «Островок» пгт. Смирных.  

Все участницы конкурса были награждены дипломами и ценнными призами. 

Хочется отметить высокую активность в конкурсе педагогов МБДОУ детский сад 

«Островок» пгт. Смирных.   

С 25 ноября по 13 декабря 2019 года проведён муниципальный конкурс «Классный 

– самый классный», который объединил классных руководителей из 4-х 

общеобразовательных организаций округа: МБОУ СОШ пгт.Смирных, МБОУ СОШ 

с.Буюклы, МБОУ СОШ с.Победино. Конкурсанты представили на рассмотрение жюри свои 

методические материалы, открытое внеклассное занятие, делились опытом работы. 

Участники продемонстрировали компетентность классного руководителя, неординарность 

и глубину педагогического мышления. Особенно жюри отметило внеклассное мероприятие 

Пак Вероники Леонидовны, классного руководителя  11 А класса МБОУ СОШ 

пгт.Смирных, она и стала победителем. Призёрами конкурса названы Явловская Анна 

Викторовна, классный руководитель 6 класса МБОУ СОШ с.Буюклы. и Радченко Юлия 

Викторовна, классный руководитель 11 класса МБОУ СОШ с.Победино.  

Победителями в номинациях стали следующие педагоги: 

 «Мудрая сова» - Радченко Ю.В.  

 «Сверкающий бриллиант» - Явловская А.В.  

«Алые паруса»  - Заболотная Александра Дмитриевна, классный руководитель 4 Г 

класса МБОУ СОШ пгт.Смирных. 

Участницы конкурса показали умение организовать взаимодействие учеников 

между собой, создавали и поддерживали на протяжении всего мероприятия высокий 

уровень активной деятельности учащихся.  

Победители и призёры были награждены дипломами и ценными призами. 

 



С 16 апреля по 16 июля проходил заочный этап областного конкурса молодых 

педагогов «Педагогический дебют – 2020», в котором приняла участие Милкина Анастасия 

Валерьевна, воспитатель МБДОУ №1 «Улыбка» пгт.Смирных. К сожалению, во второй тур 

она не прошла, но очень хочется отметить её стремление и активную жизненную позицию. 

 

Одаренные дети 2019/2020 

 

                    Организация работы с одаренными детьми является одним из приоритетных 

направлений в работе педагогических коллективов образовательных учреждений района. 

Работа с одаренными детьми, обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, ведется 

в рамках муниципальной программы «Развитие образования в МО ГО «Смирныховский» 

подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и 

социальной защиты детей» раздела 1 «Одаренные дети», цель которой состоит в выявлении 

одаренных и талантливых детей, создании благоприятных условий для развития и 

личностного роста одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей. 

Результатом этой работы являются личные достижения обучающихся в различных 

областях: участие и наличие призовых мест в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, 

соревнованиях разных уровней; увеличение количества мероприятий и участников в них. 

Работа с одаренными детьми включена в планы работы всех образовательных организаций 

района. 

                   С целью выявления и накопления индивидуальных достижений обучающихся, с 

начальных классов формируется добровольное портфолио. Ведется работа по привитию 

навыков его ведения первоклассников, а также по формированию сознания у детей и 

родителей в его необходимости для отслеживания результатов и достижений. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

 кружки, секции; 

 конкурсы; 

 участие в олимпиадах; 

 исследовательская и проектная деятельность; 

 творческая деятельность в рамках различных конкурсов, фестивалей, 

соревнований, выставок и т.д.; 

 тьюторское сопровождение. 

 

                    В 2019/2020 учебном году обучающиеся образовательных учреждений района 

активно принимают участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, 

научно-практических конференциях, викторинах, Российских, Всероссийских очных и 

заочных конкурсах и мероприятиях: 

- с 31.08.2019 по 09.09.2019 обучающиеся МБОУ СОШ с. Победино (Фомина Ольга, 

Третьякова Вероника, Ким Игорь, Крештопа Сергей), МБОУ СОШ с. Буюклы (Сороколетов 

Данил, Баранов Евгений, Янковский Денис, Плошко Максим) и МБОУ СОШ с. Онор 

(Герасимец Константин, Пашков Дмитрий) были направлены на профильную смену РДШ 

"Лидеры РДШ" на базе ОАУ «ОДЦ "Юбилейный". 

- с 18.09 по 19.09 2019 обучающиеся МБОУ СОШ пгт. Смирных Каневская Дарья и 

Антипкин Андрей приняли участие в IV региональном молодежном форуме "Правовые 

университеты" в г. Южно-Сахалинске. 



- с 25.09 по 30.09.2019 обучающиеся МБОУ СОШ пгт. смирных Иванова Римма, Кантеева 

Марина, Ласкуткин Николай, Степанова Ксения прошли обучение в осенней сессии 

областной школы ученического актива "Лидер" на базе ГБУ «Оздоровительный центр 

«Лесное озеро». 

- 17.09.2019 состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений, в котором 

приняли участие 15 работ обучающихся из 5 ОО. Победителями в четырех возрастных 

группах стали: обучающаяся 4 класса МБОУ СОШ с. Буюклы Дмитриева Алена, 

обучающаяся 6 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Михайлова Арина, обучающаяся 8а класса 

МБОУ СОШ пгт. Смирных Шумарина Жанна, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ с. 

Первомайск Платонова Галина. На региональном этапе – участники. 

- 27.09 группа обучающихся МБОУ СОШ пгт. Смирных (Кулаков Сергей, Клочков 

Никита, Василенко Александр, Камкин Павел, Лысова Елизавета, голубкова Кристина, 

Гаврашова Ярослава, Курилкина Наталья) приняла участие в финальном этапе 

соревнований школьников Сахалинской области по эстафетному бегу, организованные 

компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед». 

- в сентябре 2019 в муниципальном конкурсе сочинений «В сердце нашем победа живет», 

посвященном Дню окончания Второй мировой войны, приняли участие 23 школьника из 5 

образовательных организаций. Победителями признаны: обучающаяся 6 класса МБОУ 

СОШ с. Победино Бодрина Олеся, обучающаяся 6 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных 

Сергеева Полина, обучающиеся 8 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Шумарина Жанна и 

Алатырева Светлана, обучающиеся 10 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Иванова Римма 

и Евстратикова Алина, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ с. Онор Корнеева Виолетта. 

22.06.2020 победителей конкурса поощрил председатель Сахалинской областной думы 

Хапочкин А.А., вручив дипломы и подарочный набор книг в трех томах об истории 

Сахалинской области. 

 

 

- с сентября по ноябрь 2019 года обучающиеся МБОУ СОШ с. Первомайск и МБОУ СОШ 

с. Победино приняли заочное участие в Областном конкурсе Стихов, рассказов и 

иллюстраций «Большой мир маленьких историй». 



- с 08.10 по 11.10.2019 команда обучающихся МБОУ СОШ пгт. Смирных (Исакова Дарья, 

Деревянко Ульяна, Грачиков Данил, Пономарев Андрей) стали участниками регионального 

этапа мероприятия «Праздника безопасности» в г. Южно-Сахалинске. 

 

  

 

- с 31.10 по 02.11.2019 обучающиеся МБОУ СОШ с. Буюклы Мкоян Миа, Кашмина 

Ярославна, Дьяков Никита, Кокуев Андрей, Мартын Мария стали участниками 

заключительного этапа Сахалинского фестиваля "Экология. Творчество. Дети". 

- с 23.10 по 26.10.2019 команды МБОУ СОШ с. Онор (Астахова Анна, Гришкова Элина, 

Токарь Екатерина, Климов Глеб, Старостенко Артем) и МБОУ СОШ с. Буюклы (Трофимова 

Арина, И Валентина, Гаранин Илья, Мкоян Миа, Ларионова Юлия) приняли участие в 

областном слете поисковых отрядов и объединений патриотической направленности 

"Наследники Победы" в г. Южно-Сахалинске. 

- с 22.10 по 26.10.2019 обучающиеся МБОУ СОШ с. Буюклы (И Екатерина, Раевский 

Александр, Гнеушев Никита, Лысенко Родион) прошли обучение в осенней сессии областной 

экологической школы "Зеленый остров". 

- 09.10.2019 10 обучающихся МБОУ СОШ с. Буюклы приняли участие в общероссийской 

ежегодной образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». 

- 27.10.2019 на базе МБОУ СОШ пгт. Смирных 35 человек (из них – 29 обучающихся) 

приняли участие в Международной просветительской акции «Географический диктант». 

- 01.11.2019 на базе МБОУ СОШ с. Победино 38 человек (из них – 11 обучающихся) приняли 

участие в Международной просветительской акции «Этнографический диктант». 

- с 12.11 по 25.11.2019 обучающиеся МБОУ СОШ пгт. Смирных (Игумнов Данил, Черников 

Роман, Шаламай Екатерина) были направлены в ГБУ «Оздоровительный центр «Лесное 

озеро» для участия в профильной смене РДШ "Российский интеллект". 

- с 27.11 по 08.12.2019 обучающиеся МБОУ СОШ с. Победино (Мосин Валерий, Черных 

Нина) были направлены в ГБУ «Оздоровительный центр «Лесное озеро» для участия в 

профильной смене РДШ "Основы проектной деятельности". 



- с 24.11 по 27.11.2019 команда МБОУ СОШ пгт. Смирных (Пулатов Дамир, Филонов 

Александр, Фархуддинов Сайфулложон, Мамонтов Глеб, Шевченко Глеб, Прищеп Иван, 

Завьялов Данил, Дондуп Ананды, Бирюков Степан, Екубов Мехрубон) стала участницей 

областного этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд 

образовательных организаций Сахалинской области в 2019/2020 году. 

- 06.11.2019 на базе МБОУ СОШ с. Онор 28 человек (из них – 16 обучающихся) приняли 

участие в Международной просветительской акции «Юридический диктант». 

- в ноябре 2019 года 10 обучающихся из 5 образовательных организаций приняли участие в 

муниципальном творческом конкурсе «Район, в котором я хочу жить». I место – 

обучающийся 11а класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Черников Павел, II место – 

обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ с. Победино Сурина Татьяна, III место – обучающийся 

10 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Шестаков Николай. 

 

 

 

 

- с 17.12 по 18.12.2019 группа обучающихся МБОУ СОШ с. Буюклы (Караева Анжелика, 

Шергина Елена, И Екатерина, И Валентина, Мкоян Миа, Лысенко Родион) и обучающаяся 

МБОУ СОШ пгт. Смирных Зайцева Кира приняли участие в очном региональном этапе 

научно-исследовательской и проектной деятельности «Старт в будущее» в г. Южно- 

Сахалинске. Зайцева Кира стала призером (II место) в этом этапе по естественно-научному 

направлению. 

- с 07.12 по 12.12.2019 команда МБОУ СОШ пгт. Смирных (Ооржоек Найыр, Авдонькин 

Максим, Зименков Виталий, Валеулин Дамир, Шевченко Глеб, Прищеп Иван, Завьялов 

Данил, Дондуп Ананды, Томуть Глеб, Толкачев Иосиф) приняла участие в областном этапе 

Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд образовательных 

организаций Сахалинской области в 2019/2020 году. 



- 13.12.2019 состоялась традиционная международная акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны», в которой приняли участие обучающиеся 8-11 классов. Тестирование 

прошло на площадках в образовательных организациях и в онлайн-режиме. 

- с 22.12 по 23.12.2019 в г. Южно-Сахалинске было проведено мероприятие, посвященное 

новогодним праздникам "Новогодняя елка для детей", в котором приняло участие 20 

школьников из 5 образовательных организаций. 

- в период с 23.12 о 27.12.2019 обучающиеся 7а класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Игумнов 

Данил и Шаламай Екатерина были делигированы в г. Москву для участия в мероприятии 

«Общероссийская новогодняя елка». 

- в декабре 2019 года 14 обучающихся 5 образовательных организаций (Кан Елизавета, Тен 

Диана, Чеховская Евгения, Черников Павел, Иванова Римма, Ласкуткин Николай, Ефимова 

Кристина, Евстратикова Алина – МБОУ СОШ пгт. Смирных; Токарь Екатерина, Дейцева 

Анастасия – МБОУ СОШ с. Онор; Фомина Ольга – МБОУ СОШ с. Победино, Салажников 

Александр – МБОУ СОШ с. Первомайск, Трофимова Арина – МБОУ СОШ с. Буюклы) были 

поощрены грамотами и ценными подарками (подарочная карта DNS на 3.000) за высокие 

результаты в учебе и активное участие в районных и областных мероприятиях.  

- с 16.12.2019 по 17.01.2020 на региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» были представлены работы обучающихся: Трофимовой Арины (МБОУ 

СОШ с. Буюклы), Фоминой Ольги (МБОУ СОШ с. Победино), Корнеевой Виолетты (МБОУ 

СОШ с. Онор), Шумариной Жанны (МБОУ СОШ пгт. Смирных), Себяконой Юлии (МБОУ 

СОШ с. Первомайск). 

- в декабре 2019 года в областном конкурсе «Новогодняя игрушка своими руками» 

обучающийся МБОУ СОШ с. Первомайск Нисензон Максим занял II место в номинации 

«Индивидуальная поделка». Был награжден дипломом и денежным призом (в размере 3000 

руб.) 

- 27.01.2020 во всех образовательных организациях была проведена Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» и Всероссийский урок Памяти. 

- с 04.02 по 08.02.2020 группа обучающихся МБОУ СОШ пгт. Смирных приняла участие в 

областных военно-спортивных соревнованиях «Служить России», посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  

- с 11.02 по 24.02.2020 группа обучающихся МБОУ СОШ с. Победино (Гончаренко 

Анастасия, Лисицына Евгения, Ураева Нина, Третьякова Вероника, Головина Валерия) были 

направлены в ГБУ «Оздоровительный центр «Лесное озеро» для участия в профильной смене 

"Академия профессий". 

-  в феврале 6 работ обучающихся МБОУ СОШ с. Онор и с. Буюклы отправлены на областной 

Конкурс  рисунков «Мой прадед – Победитель». 

- 10.03.2020 состоялся муниципальный этап конкурса юных чтецов "Живая классика". В 

конкурсе приняли участие 12 человек - победителей школьного этапа. Победителями 

муниципального этапа стали: обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Мкоян 

Каринэ, обучающаяся 6 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Деревянко Ульяна, обучающийся 

6 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Кудряшов Илья, обучающаяся 7 класса МБОУ СОШ с. 

Победино Фомина Ольга. Победители отмечены дипломами.  



  

 

  

 

 

- 20.03.2020 в г. Южно-Сахалинске прошел региональный этап конкурса юных чтецов 

"Живая классика", в котором приняли участие победители муниципального этапа. Участники 

отмечены сертификатами.  

  

 



 

- с 02.03 по 16.03.2020 прошел муниципальный этап детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина».  

Среди дошкольников победителями стали: Мозжухин Матвей, МБДОУ № 1 «Улыбка» 

пгт. Смирных (в номинации «Декоративно-прикладное творчество»); Пантелеева 

Екатерина, МБДОУ «Островок» пгт. Смирных (в номинации «Техническое творчество»).  

Среди школьников победителями в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

стали: Хайрулина Надежда (МБОУ СОШ с. Онор), Старостенко Алексей (МБОУ СОШ с. 

Онор); в номинации «Коллективная работа» – обучающиеся МБОУ СОШ с. Первомайск 

Кузьмина Екатерина, Кузьмина Анастасия, Хмельницкий Оскар, Михайлова Арина, 

Михайлов Виктор, Кириков Максим, Крючков Богдан, Кулик Екатерина, Батраченко 

Софья, Полякова Анастасия; в номинации «Технические виды творчества» -  Сороколетов 

Данил (МБОУ СОШ с. Буюклы), Коваленко Ярослав (МБОУ СОШ с. Онор), Пантелеева 

Екатерина (МБОУ СОШ пгт. Смирных); в номинации «Художественно-изобразительное 

творчество» - Чаткина Любовь (МБОУ СОШ пгт. Смирных), Копейко Виктория (МБОУ 

СОШ с. Онор), Ильина Надежда (МБОУ СОШ с. Онор). 

 

 

  

  

 

- в марте 2020 года обучающаяся 8 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Чеховская Евгения 

приняла участие в отборочном (региональном заочном) этапе Всероссийского конкурса 

«История местного самоуправления моего края» в номинации «Творческо-

исследовательские направления: «Лидеры местного самоуправления». Была приглашена на 



очный этап в г. Москву (сроки проведения очного этапа перенесены на неопределенное 

время в связи с пандемией). 

- с 30.03 по 09.04.2020 состоялся областной конкурс детского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина», в котором I место в номинации «Техническое 

творчество» занял обучающийся МБОУ СОШ с. Онор Коваленко Ярослав, II место в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» - обучающийся МБОУ СОШ с.Буюклы 

Сороколетов Данил, III место в номинации «Художественно-изобразительное творчество» - 

обучающаяся МБОУ СОШ с. Онор Копейко Виктория. Получены дипломы и призы. 

- с 01.04 по 01.05.2020 прошел областной конкурс сочинений, посвященный Дню семьи, 

любви и верности. Призерами конкурса стали обучающиеся МБОУ СОШ с. Буюклы: 

Гаркуша Виктория, Лысенко Родион, Трофимова Арина. Обучающиеся награждены 

дипломами и ценными призами. 

 

 

 

- с 24.04 по 26.04.2020 48 обучающихся 6-7 классов 5 ОО приняли дистанционное участие во 

Всероссийской метопредметной олимпиаде «Ближе к Дальнему» (получены сертификаты). 

- с 20.04 по 16.05.2020 36 обучающихся 5 ОО приняли участие в Пригласительном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников в онлайн-режиме на платформе Образовательного 

цента «Сириус». 

- 20.05.2020 проведен муниципальный этап конкурса-выставки художественного 

творчества детей «Радуга творчества», посвященного 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 

годов. В конкурсе участвовало 39 работ из всех образовательных организаций. 

Победителями и призерами стали обучающиеся: 

МБОУ СОШ пгт. Смирных - Ашихмина Полина, Черятьев Игнат, Симонова Александра, 

Шаламай Виктория;  

МБОУ СОШ с. Победино – Карп Илья;                                                                                                               

МБОУ СОШ с. Онор – Коваленко Ярослав, Копейко Виктория, Старостенко Алексей, 

Пурыгин Данил, Богданов Никита. 



МБОУ СОШ с. Буюклы – Мартын Мария. 

МБОУ СОШ с. Первомайск – Неясова Виолетта, Нисензон Мирослава, Нисензон Максим, 

Прокопюк Матвей, Архипов Кирилл, Салажников Александр. 

(Работы победителей и призеров предоставлены в ОЦВВР на региональный этап конкурса). 

 

 

 

 

 

- в мае 2020 года были подведены итоги Всероссийского конкурса исследовательских работ 

«Правнуки победителей». Победителем регионального этапа стала Неясова Виолетта, 

обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ с. Первомайск. 

- с мая по июнь 2020 77 школьников всех ОО стали участниками Всероссийского конкурса 

«Большая перемена». 

- 06.06.2020 подведены итоги регионального этапа конкурса-выставки художественного 

творчества детей «Радуга творчества», посвященного 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 

годов. I место в номинации «Художественно-изобразительное искусство» в возрастной 

категории 7-11 лет занял обучающийся МБОУ СОШ с. Онор Коваленко Ярослав. I место в 

номинации «Моделирование и конструирование из бумаги» в возрастной категории 15-17 

лет - обучающийся 11 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Салажников Александр. I место в 

номинации «Коллективная работа» заняли обучающиеся МБОУ СОШ с. Первомайск 

Нисензон Максим и Нисензон Мирослава. II место в номинации «Моделирование и 

конструирование из бумаги» в возрастной категории 15-17 лет - обучающаяся 9 класса 

МБОУ СОШ с. Первомайск Неясова Виолетта. 

 



- 11.06.2020 были подведены итоги муниципального конкурса "Лидер чтения - 2020", 

который проходил с 01.09.2019 по 27.05.2020. В конкурсе приняло участие 13 человек. 

Победителями стали: обучающаяся 5а класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Бабий Арина (в 

возрастной группе 5-8 классы), обучающийся 9 класса МБОУ СОШ с. Онор Богданов 

Никита (в возрастной группе 9-11 классы).  

Призерами стали: обучающаяся 4 класса МБОУ СОШ с. Победино Вязьмина Елизавета, 

обучающаяся 6 класса МБОУ СОШ с. Буюклы Шергина Елена, обучающаяся 7 класса 

МБОУ СОШ с. Онор Копейко Виктория, обучающийся 8а класса МБОУ СОШ пгт. 

Смирных Мокрый Данил, обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Неясова 

Виолетта, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Платонова Галина. 

 

- 17.06.2020 были подведены итоги муниципального конкурса "Ученик года - 2020", 

который проходил с 01.09.2019 по 15.06.2020. На конкурс было представлено 18 потфолио. 

Победителями стали: 

             в возрастной группе 3-4 классы -  Симонова Александра, обучающаяся 4 "А" класса 

МБОУ СОШ пгт. Смирных; 

             в возрастной группе 5-6 классы -  Мкоян Миа, обучающаяся 6 класса МБОУ СОШ 

с. Буюклы;  

             в возрастной группе 7-8 классы -  Чеховская Евгения, обучаюаяся 8 класса МБОУ 

СОШ пгт. Смирных;  

             в возрастной группе 9-10 классы – Неясова Виолетта, обучающаяся 9 класса МБОУ 

СОШ с. Первомайск.  

             в возрастной группе 11 классы – Михайлов Игорь, обучающийся 11 класса МБОУ 

СОШ с. Первомайск.  

Победители были отмечены денежной премией в размере 4 тысяч рублей и дипломами. 

 

  

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- 23.06.2020 обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Неясова Виолетта 

отмечена аттестатом особого образца и поощрена денежной премией в размере 10 тысяч 

рублей. 

 

 

- в июне 2020 обучающийся 8 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Разбойников Арсений 

стал призером регионального этапа Конкурса Эссе в рамках Всероссийского праздника 

«День финансиста» в 2020 году. 

- в июле 2020 обучающимся 11 классов: Черникову Павлу (МБОУ СОШ пгт. Смирных), 

Салажникову Александру (МБОУ СОШ с. Первомайск), Токарь Екатерине (МБОУ СОШ 

с.  Онор), Трофимовой Арине (МБОУ СОШ с. Буюклы) были вручены золотые медали и 

денежные премии в размере 50 тысяч рублей. 



- с начала учебного года загородные оздоровительные лагеря посетили 94 человека: «Чайка» 

- 65, «Лесное озеро» - 12, «Юбилейный» - 17. 

Весенняя сессия областной школы ученического актива "Лидер" прошла в дистанционном 

режиме. 

В связи с пандемией, в 2019/2020 учебном году были отменены ряд мероприятий и 

профильных смен («Президентские игры» и «Президентские состязания», «Открытое 

первенство Сахалинской области по интеллектуальным играм среди школьных и 

студенческих команд», «Областной фестиваль-конкурс художественного чтения и 

патриотической песни "Виктория", весенняя сессия областной экологической школы 

"Зеленый остров", конкурс юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо", 

региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох», профильная 

смена РДШ "Казачок", профильные смены на базах загородного профильного лагеря 

спортивно-туристской направленности «Сахалинский Артек», ГБУ «Оздоровительный 

центр «Лесное озеро» и ОАУ «ОДЦ "Юбилейный"), что привело к сокращению участия 

школьников в различных мероприятиях и профильных сменах. 

 Одной из форм обучения и выявления одаренных детей стали олимпиады по 

различным предметам, основные цели которых: 

1) формирование у учащихся глубоких и прочных знаний; 

2)  развитие у школьников логического мышления и творческих способностей; 

3) приобретение учащимися таких черт личности, как самостоятельность, настойчивость, 

упорство в достижении цели; 

4)  повышение у учащихся интереса к углубленному изучению предмета; 

5)  ознакомление учеников с современными научными открытиями; 

6)  оказание выпускникам помощи в сознании выбора профессии. 

 

В течение 2019-2020 учебного года обучающиеся района приняли участие во 

всероссийской олимпиаде школьников: 

I школьный этап Всероссийской олимпиады школьников был проведен во всех пяти 

общеобразовательных организациях района по 17 предметам с общим охватом  463 

человека, что составляет 50 % от общего количества учащихся 4-11 классов 

муниципального образования (в 2018/2019 – 429 (46%), в 2017/2018  – 488 (55%), в 

2016/2017 – 421 чел. (49 %). 

Победителями и призерами стали 381 школьников. 

Обучающиеся 4 класса принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников по 

предметам математика и русский язык. В 2019/2020 учебном году общее количество 

участников 4 класса составило 99 человек (в 2018/2019 – 67, в 2017/2018 – 92), из них 

победителями и призерами стали 28 школьников (в 2018/2019 – 34, в 2017/2018 – 48). 

Во II муниципальном этапе олимпиады приняли участие 118 обучающихся района, из них 

46 победителей и призеров, что составляет 39% (в 2018/2019 – 67 (51,5%), в 2017/2108 – 29 

(24,4%), в 2016/2017 – 136 (18,4 %). 

Муниципальный этап Олимпиады был проведен по 14 общеобразовательным предметам. 

Олимпиадные задания для второго этапа разработаны центральной предметно-

методической комиссией.  

На региональном этапе Олимпиады обучающиеся приняли участие по следующим 

предметам: обществознание - обучающийся 11 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных 

Черников Павел, обучающийся 10 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Широбоков Игорь; 

право -обучающийся 11 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Салажников Александр; 

физическая культура - обучающийся 9 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Камкин Павел, 



обучающиеся 10 класса МБОУ СОШ пгт. Смирных Веселова Ирина и Иванова Римма, 

обучающиеся 9 класса МБОУ СОШ с. Первомайск Неясова Виолетта и Ковалев Семен. 

Все стали участниками регионального этапа. 

 
 

 

 

 

Этапы 

Динамика показателей 

2016/2017 2017/2018 

 

                     2018/2019 2019/2020 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Школьный  421 548 488 415 429 495 463 381 

Муниципальный  136 25 119 29 130 67 118 46 

Региональный  1 0 7 3 5 0 8 0 

 

 

Прослеживаются стабильные показатели количества участников ВсОШ трех 

уровней, однако уменьшилось количество победителей и призеров в них.  

Результаты второго этапа Олимпиады показывают, что участники не справляются с 

заданиями по предметам: английский язык, математика, русский язык, физика, химия, 

экономика, искусство, география.      

  

Также в 2019/2020 учебном году проводилась Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы православной культуры» в два этапа: 

I школьный этап прошел с 01.10 по 10.11.2019 в четырех общеобразовательных 

организациях в 4 - 11 классах. Всего приняли участие в олимпиаде 63 школьника, из них 16 

призеров. Все участники отмечены сертификатами, призеры – дипломами II и III степени. 

 II муниципальный этап состоялся 16.12.2019, в котором приняли участие 16 человек, 

призеры школьного этапа. Победителей и призеров на муниципальном этапе нет. 

Динамика показателей с 2016 по 2020 годы представлена ниже. 

 
 

 

 

      Этапы 

Динамика показателей 

2016/2017  2017/2018  2018/2019 2019/2020 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победител

ей и 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Кол-

во 

участ

ников 

Кол-во 

победител

ей и 

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Школьный  160 62 151 31 104 31 63 16 

Муниципальный  62 0 17 3 18 0 16 0 

Региональный  0 0 0 0 0 0 0 0 

 

                    Основная проблема в сложившейся ситуации заключается в отсутствии 

системности в организации сопровождения развития одаренных детей, работа с которыми, 

к сожалению, носит «очаговый» и формальный характер; не на должном уровне ведется 

внеурочная работа по углубленному изучению предметов; недостаточная научно-

методическая поддержка учителей, работающих с данной категорией учащихся; так же не 

хватает взаимодействия с родителями, в оказании им методической и практической 

помощи. 

 



Система отбора и поддержки талантливых детей начинается в школе с первого 

класса, выявляя наиболее подготовленных детей, имеющих особую мотивацию к учебе и  

познавательной деятельности. В каждой школе создан банк данных одаренных детей, 

который формирует районный банк данных. 

 

  Основным направлением на следующий 2020-2021 учебный год - это продолжение 

работы по выявлению и поддержке одаренных детей путем проведения олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, соревнований различных уровней. 

 

Рекомендации:   

1. Руководителям общеобразовательных организаций:   

1.1. Провести анализ результативности участия общеобразовательной организации в 

муниципальном этапе олимпиады на школьных методических объединениях.  

1.2. Принять меры по совершенствованию работы с одаренными детьми и повышению 

уровня подготовки участников олимпиады, изучив опыт других территорий, используя 

современные технологии по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников.  

1.3. Продолжить системную работу по подготовке обучающихся к всероссийской 

олимпиаде школьников.  

1.4. Распространять опыт педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по 

работе с одаренными детьми на муниципальном уровне через организацию проведения 

мастер-классов, тренингов, обучающих семинаров, стажировок.  

1.5. Проанализировать возникшие затруднения при организации и проведении 

муниципального этапа Олимпиады, учесть их при подготовке к олимпиаде в следующем 

учебном году.  

1.6. Добиваться объективности результатов олимпиад школьного уровня.  

1.7. Соблюдать требования к хранению протоколов и работ обучающихся школьного этапа 

олимпиад.  

2. Руководителям районных методических объединений:   

2.1. Обсудить на заседаниях методических объединений итоги муниципального этапа 

олимпиады с выявленными затруднениями школьников.  

2.2. Скорректировать планы работы районных методических объединений на текущий 

учебный год с учетом результатов участия в муниципальном этапе олимпиады, в части 

работы с одаренными детьми. 

2.3. Разработать программы индивидуальных занятий, отвечающие требованиям работы с 

одаренными учащимися.   

3. Учителям – предметникам: 

3.1. Проводить систематически дифференцированную работу на уроках и внеурочных 

занятиях с одаренными детьми.  

3.2. Уделять больше внимания работе с одаренными детьми, предлагать задания 

повышенной сложности, развивающие творческие способности учащихся.  



3.3. Использовать при подготовке к олимпиадам электронные учебно-методические 

материалы.   

3.4. Продумать формы работы по повышению мотивации и результативности учащихся в 

участии в предметных олимпиадах.   

 

Воспитательная работа 

В 2019-2020 учебном году приоритетной задачей в сфере воспитания детей являлось 

развитие высоконравственной личности школьника, разделяющей Российские 

традиционные, духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созданию и защиты Родины. Воспитание детей в районе рассматривается, как 

стратегический общенациональный приоритет, требующий концолидации, усилий, 

различных институтов гражданского общества. Программы воспитательной системы 

образовательных организаций регламентируют жизнедеятельность школьного организма 

на основе преемственности обучения и воспитания, основного и дополнительного 

образования школьного и семейного воспитания. 

Работа по построению эффективной системы воспитания ведётся в рамках 

реализации «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года»  

Целью воспитательной работы в образовательных организациях является создание 

единого воспитательного пространства, главной целью которого является личность 

каждого ребёнка, формирование духовно развитой, творческой и физически здоровой 

личности способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в социально 

культурных условиях. 

В системе образования района воспитательную деятельность обеспечивают более 

150 педагогических работников, 5 заместителей директоров по воспитательной работе, 109 

классных руководителей, 5 педагогов психологов.  

Важную роль в осуществлении воспитательной деятельности играет высоко 

квалифицированные педагогические кадры. Ключевой фигурой воспитании детей в 

образовательных организациях являются классные руководители. Педагоги района главной 

целью воспитания определи создание условий, способствующих разностороннему 

развитию личности школьника, позволяющих стать конкурентно способными в 

современном Российском обществе. Зам директора по воспитательной работе организуют 

методическую работу с классами руководителями через школьные методические 

объединения. На заседаниях по ключевым вопросам воспитания обсуждались проблемы, 

возникающие при работе с обучающимися, родителями. Обменивались опытам работы, 

внедрением инновационных модулей воспитательной работы.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень в области 

воспитания, принимают активное участие в конкурсах школьных, муниципальных, 

региональных этапов. В декабре 2019 года прошёл муниципальный конкурс «Классный, 

самый классный», где приняли участие классные руководители МБОУ СОШ Смирных (Пак 

В.Л.), МБОУ СОШ Победино (Радченко Ю.В.), МБОУ СОШ Буюклы (Явловская А.В.).  



Ученическое самоуправление в районе представлено в пяти образовательных 

организациях (73 школьника), в шести волонтёрских отрядах (80 школьников). Лидеры 

школьного самоуправления развивают школьные традиции, что отражено в планах работы: 

«День знаний», «День учитель», «День здоровья», «День матери», «Военно-патриотическая 

декада», «Последний звонок», «День победы». Согласно плану работы школьники приняли 

активное участие в школьных и муниципальных этапах спортивных соревнований 

«Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», «Спартакиада 

школьников», в военно-спортивных состязаниях «Служить Росси», в спортивных 

состязаниях по ГТО, соревнованиях по теннису, конкурсах «Наше здоровье в наших руках». 

Приняли активное участие в конкурсе рисунков «Мой прадед победитель»,  в конкурсе 

«Помню горжусь», в вахте памяти, «Ветераны мы рядом», в конкурсе видео роликов «Я 

расскажу вам о Победе», в проведении месячника военно-патриотического воспитания 

посвящённого «Дню защитника Отечества» и 75-летию победы ВОВ, уроках мужества, 

конкурсах сочинений «Письмо на фронт», «В сердце нашем победа живёт», конкурсе 

выставке художественного творчестве детей «Радуга творчества», в конкурсе военно-

патриотической песни «Виктория», в конкурсе проектов «Школьная музейная комната» 

МБОУ СОШ Буюклы отмечена благодарственным письмом Министерства Образования 

Сахалинской области руководитель Лутцева М.В.   

Школьники района активно принимают участие в социально значимых, 

познавательных, творческих, культурных краеведческих, спортивных и благотворительных 

проектов: «Шаг в будущее», «Моё село», в волонтёрском движении. Педагогические 

коллективы образовательных организаций совместно с обучающимися ежегодно 

принимают участие в муниципальном молодёжном бюджетировании проекта 2020 года 

«Живая память» - направленного к празднованию 75-ления ВОВ. МБОУ СОШ Буюклы 

стало победителем регионального гранта по экологическому направлению «Школьное 

лесничество» (300000). Школьники района приняли участие в акции «Я рисую мелом», 

«Лучи Победы» в мероприятиях посвящённых 75-летию ВОВ.  

Дан старт новому Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому 

общественному движению «Юнармия». Движение призвано усовершенствовать все 

направления патриотического воспитания и возрождать старые, добрые традиции детских 

и молодёжных организаций. Во всех образовательных организациях действуют 

юнармейские отряды.  

При активном участии совета школьников во всех образовательных организациях 

проходит целенаправленная профилактическая  работа с негативными явлениями: 

табакокурения, алкоголизм, наркомания. Члены совета принимают активное участие в 

профилактике правонарушений и преступлений среди подростков. Воспитательные 

системы образовательных организаций постоянно совершенствуется. Педагоги района в 

тесном контакте сотрудничают с представителями РУВД, ГБДД, ЦРБ, Центральной 

библиотекой. Уделяют большое место в работе по формированию здорового образа жизни 

у учащихся. Проводится анкетирование по выявлению и отношению подростков к курению, 

употреблению ПАФ, изучаются склонности, особенности, интересы учащихся. В этом 

учебном году уменьшилось количество правонарушений среди несовершенно летних. 

Трудные подростки вовлечены в спортивные клубы, секции, во внеурочную деятельность, 

объединения по интересам, что даёт положительные результаты.  

В течение многих лет в нашем районе проводится комплексная систематическая 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, целью которой 



является создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. Охрана жизни и здоровья детей 

предполагает организацию обучения правилам дорожного движения таким образом, чтобы 

сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и соблюдении 

правил дорожного движения. Придавая важное значение деятельности всех участников 

учебно-воспитательного процесса по предупреждению ДДТТ, работа ведётся в тесном 

контакте с сотрудниками ГИБДД. Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

начинается с дошкольного возраста. Обучение детей правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на дороге проводится в каждом ДОУ. 

В 2019 – 2020 учебном году увеличен охват школьников дополнительным 

образованием, в образовательных организациях – 299 школьников, в спортивных клубах – 

219 школьников, в школе искусств – 200 человек, ДЮСШ – 423 учащихся.  

Внеклассная, внеурочная работа со школьниками имеет большое образовательное и 

воспитательное значение. Она способствует расширению и углублению знаний, занята 

развитием творческой активности, служит средством профилактики. Дополнительное 

образование детей является сферой, которая обладая самоценностью, в первую очередь, 

ориентирована на создание единого образовательного пространства. В образовательных 

организациях действуют школьные службы примирения, отряды «Юные друзья полиции», 

отряды «Юный инспектор движения», реализуются профилактические программы. В 

тесном сотрудничестве совместно с сотрудниками КДН, РОВД, специалистом по защите 

прав детства опеки и попечительства, а также представителями добровольной народный 

дружины. Проводятся групповые беседы на тему: «Правила поведения обучающихся во 

время каникул», «Ответственность несовершеннолетнего», «О курении в общественных 

местах», «О распространении и употреблении наркотических средств среди подростков».  

Одной из основных форм работы с родителями в ОУ являются общешкольные и 

классные родительные собрания, тренинги, лектории, консультации. Они направлены на 

осуждение с родителями наиболее актуальных вопросов воспитания, знакомство родителей 

с задачами и итогами ОО. Во всех образовательных организациях сложились 

разнообразные формы взаимодействия с семьёй: благоустройство и озеленение школьных 

дворов, совместные праздники, акции, спортивные семейные состязания. В настоящие 

время широкую популярность приобрели дистанционные конкурсы и олимпиады. Целью 

которых является развитие личностных качеств, обучающихся и активизация их 

мыслительной деятельности, поддержка и развитие творческих способностей и интересов, 

формирование осознанного понимания необходимых знаний в повседневной жизни.    

Вывод: работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

проводится в тесном взаимодействии с родителями, представителями различных структур. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать следующий вывод: воспитательный процесс 

в районе обеспечен нормативными документами и высоко квалифицированными кадрами. 

Необходимо развивать ученическое самоуправление, транслировать и обобщать успешный 

опыт работы через школьные сайты, семинары.  

Исходя из анализа воспитательной работы необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи в 2019 – 2020 учебном году можно считать решёнными цель 

достигнута. В следующем учебном году продолжить работу по повышению престижа семьи 

«Отцовства и материнства», сохранению и укреплению традиционных семейных 

ценностей. 



-Реализации комплекса мер направленных на развитее родительских общественных 

объединений с привлечением родителей к участию в управлении образовательной 

организации в оценке качества образования. 

-Совершенствовать работу по выявлению, поддержке и сопровождению талантливых 

детей.   

- Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни, продолжить изучение и распространение 

передового опыта работы педагогов, классных руководителей участвующих в воспитании 

детей, продвижении лучших программ в области воспитания.  

 

Информационно-библиографическое сопровождение муниципальной системы 

образования. 

Без книг пуста человеческая жизнь. 

 Книга не только наш друг, но и наш постоянный, вечный спутник. 

Бедный Д. 

В системе образования Смирныховского района функционирует 6 школьных 

библиотек. В течение учебного года библиотеки работали по плану, утвержденному 

администрацией школы, а также намеченным целям и задачам.  

Материально-техническое оснащение библиотек: 

Все библиотеки района оборудованы столами для чтения, стульями, шкафами, 

компьютерами для работы библиотекаря. Имеются стеллажи для размещения литературы и 

учебников.  

Основными направлениями деятельности библиотек являются: 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценки информации; 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов; 

 воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающегося, развитии его творческого потенциала. 

Основные показатели работы библиотек: 

№ 

п\п 

ОО Общий фонд Фонд 

учебников 

Фонд 

художественной, 

познавательной, 

справочной 

литературы 

Электронные 

издания 

1 МБОУ СОШ 

пгт. Смирных 

29779 24677 5086 16 

2 МБОУ В (с) 

№ 2 пгт. 

Смирных 

2227 2227 - - 



3 МБОУ СОШ 

с. Буюклы 

15532 5316 7596 85 

4 МБОУ СОШ 

с. Победино 

3916 3212 704 12 

5 МБОУ СОШ 

с. Победино 

(здание с. 

Рощино) 

2201 1244 961 - 

6 МБОУ СОШ 

с. Онор 

8907 3910 4997 - 

7 МБОУ СОШ 

с. 

Первомайск 

4702 2339 1721 - 

Итого: 67264 42925 21065 113 

 

Идет работа в школьных библиотеках по заполнению электронного каталога. 
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МБОУ СОШ с. 

Победино (здание с. 

Рощино 

1741 154 3,67 41,4 22,8 0,34 42 

МБОУ СОШ с. 

Онор  

4042 1685 13,48 32,3 39,9 0,45 125 

МБОУ СОШ пгт. 

Смирных  

21807 7680 8 23 5,3 0,7 948 

МБОУ СОШ с. 

Первомайск  

3852 1090 14 25,3 11,3 0,4 152 

МБОУ СОШ с. 

Победино  

3800 1886 13,67 27,5 5,1 0,97 138 

МБОУ СОШ с. 

Буюклы 

3097 2525 21 26 63,8 0,20 119 

ИТОГО 38339 15020 73,82 17,5 14,8 3,06 1524 

 

Из таблицы видно, что показатель активности посещения библиотеки высокий, 

равен 73,82. Данный показатель характеризует активностью посещения читателями 

библиотеки и должен составлять в сельской местности 12-14 раз в год, для читателей -детей 

может быть более 15 раз, в городе-5 раз в год, для детей – более 12 раз. Показатель 

читаемости равен 17,5 (норма). Показатель обращаемости характеризует степень 

использования книжного фонда и норме должен составлять в сельской местности 06,09 раз, 



в городе 1,5 и выше. Показатель книгообеспеченности равен 14,8 говорит о хорошей работе 

по устранению устаревшей и ветхой литературы.  

Комплектование фонда происходит на основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) МО РФ для использования в образовательном процессе.  

 

Работа с книжным фондом библиотек: 

В течение года с фондом литературы ведется определенная работа:  

 прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений (учет библиотечного фонда); 

 выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых 

учебников и художественной литературы; 

 расстановка документов в форме в соответствии с ББК; 

 выдача художественной литературы, учебно-методических пособий; 

 косметический ремонт художественных изданий.  

Работа по сохранности фонда: 

 соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах; 

 инвентаризация фонда; 

 систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных изданий; 

 оптимизация количественного и качественного состава учебного фонда; 

 организация особо ценных изданий и проведение периодических проверок 

сохранности; 

 ремонт книг. 

Фонд учебников расставлен по классам в соответствии с таблицами ББК для 

школьных библиотек. Все обучающиеся обеспечены учебниками. По мере поступления 

новых учебников редактируется картотека учебников. 

В течение года проводилась работа: 

 по формированию заказа учебников на 2020/2021 учебный год согласно 

федеральному перечню; 

 учет учебного фонда; 

 организация работы по сохранению учебного фонда (ремонт учебников, 

организация рейдов по сохранности, беседы и.т.д.); 

 работа с читателями (на абонементе и в читательском зале, беседы), 

индивидуальная работа. 

 Выдача учебников; 

 Анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому 

учебному году. 

 

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям: 

 В проведении массовых мероприятий, классных часов; 

 В формировании заказа учебной литературы; 



 В подборе литературы, сценариев, стихов для проведения предметных 

недель, родительских собраний, общешкольных мероприятий; 

 В организации сдачи учебников на хранение в школьную библиотеку. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменитым датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно 

действующие книжные выставки. Подбирая материал к выставкам, библиотекари 

стараются раскрыть не только историю праздника, сообщить интересные факты, но и 

предложить литературу с выставками и побеседовать с читателями.  

В течение учебного года были оформлены следующие выставки: 

 «Без срока давности»-книжная выставка, посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

  «День Конституции» - настольная книжная выставка; 

 «Твое здоровье- в твоих руках» -выставка книг о вреде никотина; 

 «День матери в России» - настольная книжная выставка; 

 «Мир учебников»; 

 «Книга лучший подарок»; 

 «Наши герои»; 

 «Мир сказок»; 

 «Боль народа»; 

 «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

«Война народная, война!». 

Подписные издания для детей в школьных библиотеках, представлены журналами: 

«Мурзилка», «Мишутка», «Детская энциклопедия», «Мне 15», «Непоседа», «Ежик», 

«АБВГД», «Маруся», «Веселый зоопарк», «Мир путешествий», «Домашний любимец». 

Также есть подписные издания для педагогов, например, «Учительская газета», 

«Последний звонок», «Классный руководитель». 

Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным, 

эстетическим, патриотическим воспитанием. Главная цель-приобщение к чтению, к 

родному слову, к истории и современной жизни нашей страны. Традиционно школьные 

библиотеки проводит мероприятие: «Посвящение в читатели», задачей     которого - 

ознакомление первоклассников со школьной библиотекой и символический приём их в 

читатели.   

10 марта 2020 года на базе библиотеки МБОУ СОШ пгт. Смирных был проведен 

муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором 

приняли участие победители школьного этапа – это 12 школьников из 5-ти 

образовательных организаций округа. Зрители тепло принимали конкурсантов. 

Победителями стали: Кудряшов Илья МБОУ СОШ пгт. Смирных; Мкоян Каринэ МБОУ 

СОШ пгт. Смирных; Деревянко Ульяна МБОУ СОШ пгт. Смирных; Фомина Ольга МБОУ 

СОШ с. Победино.  

Ежегодно проводится муниципальный конкурс «Лидер чтения».  

 



С целью повышения квалификации школьных библиотекарей, обменом опыта в 

течение 2019-2020 учебного года было проведено РМО на базе МБОУ СОШ с. Победино 

по теме: «Инвентаризационная ведомость учебников» (18.12.2019 года). Все школьные 

библиотекари проходят подготовку в ИРОСО согласно плану.  Библиотекари (Уткина О.В., 

Чаткина Е.С., Кузьмина И.А., Никитина С.М., Туруба Т.И) приняли участие в семинаре-

практикуме, 6 февраля 2020 года в г. Южно-Сахалинске «Автоматизация школьной 

библиотеки информационно библиотечного центра».  

Школьные библиотекари играют важную роль в достижении целей образования и 

задач школы. Образовательной частью работы библиотеки является планомерное, обучение 

детей навыком работы с информацией. Снижается читательская активность у 

обучающихся, книгу заменил интернет.  

Таким образом, план работы школьных библиотек на 2019-2020 учебный год 

реализован полностью. Задачи выполнены, проведены все запланированные мероприятия.  

Задачи школьных библиотек на 2020/2021 год: 

 активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению; 

 организовывать мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного, 

гражданско- патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни; 

 продолжать работу по систематизации фонда и по заполнению электронного 

каталога; 

 обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации. 

 

Мероприятия в области информатизации системы образования. 

Методический кабинет наряду со своими специфическими задачами принимает 

активное участие и в решении проблем информатизации системы образования, повышение 

информационной культуры педагогов.  

Эффективно организуют эту работу программист, в обязанности которого входит 

следующая работа:  

- Техническое обеспечение организации и проведение ГИА (установка оборудования, 

программного обеспечения и баз данных.). 

- Контроль и оказание помощи образовательным организациям в работе с базами 

данных следующих порталов: Е-услуги «Образование» - 10-ти ОО, Сетевой город 

«Образование» - 6-ти школам. 

-  Подготовка заявления и пакета документов для получения ЭЦП (электронной 

цифровой подписи), установка ЭЦП, обслуживание порталов, работающих с полученными 

ЭЦП (zakupki.gov.ru, bas.gov.ru, Контур. Экстерн) 5-ти учреждениям. 

- Установка, настройка и обслуживание портала ФИС ФРДО 6-ти образовательным 

организациям. 

Обслуживание информационных сетей 10-ти образовательных организаций. 

- Контроль работы интернет-сайтов образовательных организаций. 

- Техническое обслуживание, ведение интернет-сайта Управления образования. 

- Техническое и программное обслуживание внутренней сети, сети Интернет УО. 

- Обслуживание программного обеспечения УО. 



Помимо всего вышеперечисленного, методистами МК в 2019-2020 учебном году 

была организована работа по проведению следующих мероприятий: 

- Всероссийских проверочных работ по предметам: химия, история, география, английский 

язык, биология, физика (МБОУ СОШ с. Буюклы 11 класс - 6 обучающихся). 

-  Родительских собраний по выбору модуля ОРКСЭ – в 5-ти ОО. 

- Мониторинга реализации предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики в 2019/20 учебном году и оценки готовности образовательных организаций к 

изучению ОРКСЭ в 2020/21 учебном году». 

- Мониторинга по выявлению региональных моделей наставничества в рамках реализации 

Национального проекта «Образование» - 70 чел. 

- В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» организовано участие методистов и педагогических коллективов ОО в 

серии вебинаров по внедрению целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования и персонифицированного дополнительного образования 

(февраль – июнь). 

- Подготовка документов для награждения руководителей и педагогических работников 

ведомственными наградами, почетными грамотами, поощрение благодарственными 

письмами, выдача сертификатов – 10 чел. 

- Подготовка и отправка в МОСО документов на именную стипендию (Ивановой Риммы, 

обучающейся 10 класса МБОУ СОШ пгт.Смирных). 

- Ведение мониторинга, отчетная информация по нацпроектам (свод): Точка роста, 

Техноклассы, обновление предмета «Технология», «Билет в будущее», «Учитель 

будущего». 

 

Проанализировав все направления деятельности методической службы, можно 

сделать вывод, что сложившаяся в нашем районе система методической работы 

способствует профессиональному росту и творческой активности педагогических и 

руководящих работников.  

 

Задачи на 2020-2021 учебный год:  

- совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетенции, поддержка системы 

непрерывного образования и самообразования как одного из факторов успеха в 

педагогической деятельности;  

- определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников, стимулирование 

роста педагогического мастерства;  

- продолжать работу по включению педагогов к участию в профессиональных конкурсах, 

конференциях, мероприятиях, способствующих развитию их профессионального 

мастерства;  

- продолжить работу по организации и проведению постоянно действующих проблемных 

семинаров; 

- способствовать распространению передового педагогического опыта;  

- развивать систему работы с талантливыми детьми, мотивированными на углубленное 

изучение предметов; развивать ключевые компетенции обучающихся на основе 



использования современных педагогических технологий, методов активного обучения, 

использования образовательных возможностей района; 

- способствовать развитию творческого потенциала педагогов, развитию интересов и 

креативности учащихся, интереса к образовательным дисциплинам, мотивации к 

обучению;  

- повышение квалификации руководителей и педагогов школ, работающих в сложных 

социальных условиях;  

- формирование системы методического сопровождения педагогов и администрации, 

поддержки школьных команд, работающих в образовательных организациях; 

- создание сетевого взаимодействия между школами с разным уровнем качества 

результатов обучения;  

- содействие в выполнении федеральных, региональных и муниципальных программ. 

 

 

 

 

 


